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ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ

НА .Ж.УРНАЛЪ 

,,&еатръ и 'Uснуоствс
и

· (пятый годъ изда:яiя).
(Jъ 1 Iюля по 1 Яяnаря 4 р. (rодъ съ 1 Я:иварл 6 р.

подписчи1ш получатъ ncit номера). 

·· За nepeмtiнy адреса YiHoropo,a.няro на.иноrородн!Уi nла
тится 25 к., rоро,цскоrо на иноrороднiй и о�;ратно бё) к.
· � 1(ри заявленiяхъ· о· вжосахъ и nеремz,нахъ а,а.ре

совъ nросятъ оьо.значат,ь ]'Го. :sанде"ротt.
� 

Сов1:.тъ Театральнаго Общества за No 281 7 пре
проводилъ въ редакцiю сл1:.дующее отношенiе. 

Усматривая въ незначительномъ количествt. nодписчиковъ 
на предполагавшееся, по соглашенiю съ редакцiей журнала 
., Театръ и Искусство". изданiе "Книги Второго. Съt.зда", не
достатокъ интереса къ ней со стороны читающей публики,- .. 
Коммисiя по организацiи Второго· · Всероссiйскаrо Съ-взда 
сценическихъ дt,ятелей, въ г. Москвt., въ засtданiи ,своемъ, 
26-ro сентября 1901 года, ръшила не выпускать въ свt.тъ 
отдъльнымъ изданiемъ "Книгу Второго Съtзда," а ограничиться 
оффицiальнымъ отчетомъ о немъ въ годовомъ Отчет-в Обще
ства за 1901 годъ.·· Такимъ образомъ, вс-в члены Общества 
будутъ имtть возможность познакомиться съ "Трудами Съt.зда", 
безъ_ всякаго, при томъ, обремененiя Кассы Общества и·злиш-
нимъ расходомъ." .. , 

Въ виду . вышеозначеннаго отношенiя, редак�iя· 
предлагаетъ гг. подписчикамъ на "Книгу 2 Съtзда" 
получить обратно деньги, или ·замtнить, по же
ланiю, предполагавшуюся книгу какимъ нибудь дру
гимъ изданiемъ журнаrrа. 

-----Ф--

С.-Петербургь, 7 О1'm.я6р.я I9or г. 

ъ Париж�в надiлало много шуму закрытiе «ко-· 
митета· чтенiй» при театр{; «Французской Ко� 

. медiи». Комитетъ этотъ состоялъ иsъ «общ·· 
f никовъ» театра, являющихся, какъ извi.стно; 
f распорядителями_ репертуара. Министръ народ-

н;:�го просвiщенш Лейгъ, на вопросъ сотруд
ника «Фигаро>), почему комитетъ закрытъ, отвiтилъ: 
с<<;:а пе шаrсЬе pas.>>. Дiло идетъ плохо, несмотря на 
то, что правительство доплачиваетъ ежегодно· нi� 
СКОЛЬКО СОТЪ ТЫСЯЧЪ фраН1{0ВЪ на СОдержанiе С<дома 
Мольера>>. И одной изъ г лавныхъ причинъ, препят
стнующихъ развитiю Французской Комедiи, былъ 
именно этотъ 1юмитетъ,. безъ санкцiи котораго ни 
одна пьеса не могла попасть на подмостки. Акте
ровъ-членовъ комитета 'обвиняли въ рутинi, въ по
кровительствi авторамъ, въ фаворитизм'Б, въ вы
бор{; пьесъ съ ролями, въ давленiи на свободу 
творчества. Правительственный диреl{торъ, Жюль 
Кларти от1(азывался поправить дiло, пока бу.детъ 
существовать эта коммисiя чтенiй. Когда «чаша 
терпiнiЯ>) переполнилась, министръ Лейгъ, вообще, 
не малq сдiлавшiй для театра, ос_обенно н:1роднаго 
( ему, ме.жду прочимъ, французскiе народные театры 
обязаны б�зплатными гастролями акт�ровъ казенныхъ 
и субсидируемыхъ театровъ въ народныхъ спектак
ляхъ ), р��шилъ наложить ·руку на это учрежденiе. 
Общники обидiлись, и одно время говорили, что 
они выйдутъ въ . отставку, но когда министру на
мекнули на воз.мо.жность такой коллективной от
ставки, онъ очень тонко отв,tтилъ: ссэто доставитъ 
удовольствiе многимъ актсрамъ частныхъ с�еНЪ)). 
Вообще, вопросъ этотъ можно считать окончательно 
р,tшенны.мъ, и комитетъ чтенiй при <cCoшeli.ie Fran
<;:aise» приказалъ долго л"'ить. 

Было бы ошибо[.шо, однако, въ это.мъ заr{рытiи ,t, 

театрально-литературнаго комитета при С<Французской 
Комедiи>J вид�hть желательный прецедентъ для раз-
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Р'Бшенiя вопроса о существованiи нашего литера
турно-театральнаго номитета. Существованiе посл,Jщ
ня:;:-о представляется намъ, :наоборотъ, важнымъ для 
того, чтобы предохранить наводненiе сцены «театраль
нами штука:мю) , «c11oses ан tЬеаtrе )) -къ которымъ 
питаютъ у насъ столь большое nристрастiе .  Влiянiе 
актеровъ на выборъ репертуара значителы?о и теперь, 
при существованiи театралы-ю-литературнаго коми
тета. Оно станетъ еще больше, при упраздненiи 
посл1дняrо. Надо считюъся съ особенностями страны 
и традицiями театра. Ан:теры «Французст{ОЙ Ком е
дiИ)) , безспорво, большiе рутинеры, протухшiе, если 
можно выразиться, классицизмомъ. Нашъ комитетъ, 
во-первыхъ, постоянно обновляется, во-вторыхъ, со
стои:тъ изъ людей с< со стороны )) , а въ-третьихъ, 
никогда не замыкался въ пред1лы какой нибудь 
нпюлы . .  Он·ъ просто безалаберно снисходителенъ. 
Но упраздненiе комитета поведетъ къ еще большей 
снисходительности и еще большей безсистемности. 

Говорятъ, что коммисiя изъ «режиссеровъ>> (т . е. 
изъ ПОМОЩНИI{ОВЪ, потому что гдi-же эти . много
численные реж:иссеры?) бу деть одобрять пьесы къ 
прсдставленiю. Эти мивическiе · с< режисссры )) въ 
еще большей степени нежели общнш-ш c<ConieLiie 
Fгaш;aise )) , будутъ хлопотать о пьесахь съ ролями. 
Актеры, вообще, въ э·iомъ отношепiи всегда . заблу:я{
даются, и см·вшивюогt эффекты роли съ пьесой, 
упусн:ая изъ виду, что роль только тогда интересна, 
когда интересна пьеса, и что ·сама по себ·в, роль 
не слушается и не смотрится. Избавившись отъ ц�н
зуры литературно -театральнаго комитета, нашъ ре
пертуаръ очень легко мож<.::тъ попасть въ область 
«драмод,.f3ланi5Р> . Да, наконецъ, неужели нашъ ли
тературно-театральный кqмитетъ для кого нибудь 
ст·.вснитеденъ? Разв·J; онъ ПОМ'.БIШJЛЪ ЩЮЦВ'.БТанiю кры
ЛОВСТ{аrо репертуара? Т·l; мъ бо.тr·J;с безопасно им1пь 
въ р:�.споряженiи Императорскихъ театровъ литера
турную инстанцiю, I{оторая ничему не М'lш1аетъ _rl 
_несетъ на себi невинныя ре.п.акцiонныя обязанности. 
Бу детъ гораздо хуж:е, если вм�l,сто нын·Jшшяго раз
д1ле1-Iiя и раздробленiя властей, водворится «сильная 
рука)) <щ.оммисiи рсжиссеровЪ )) , потому что прак
тически это приведетъ I{Ъ усилснiю зш{удисныхъ 
влiянiй и еще большему пони:женiю художествен-

. наго уровня · репертуара. 

Намъ пишутъ изъ Мосн:вы: «Вы очень т{стати за
тронули вопросъ о самоутомленiи Императорскихъ 
актеровъ. Обратите, :наприм1ръ, вниманiе на то, что 
твори.:ся въ московскихъ Императорскихъ теат
рахъ. Сборовъ н1тъ, театры буквально пустуютъ, 
да и немудрено,-въ то время, когда Коршъ и Ху
дожественный театръ усиленно репетируютъ,-1{а
эенные, благодаря тому, что понятiе о служебныхъ 
обязанностяхъ въ этихъ театрахъ поставлено очень 
странно, _ посылаютъ гастролеровъ, напримiръ, въ 
Минскъ . у,J;хали туда Васильевъ, Парамоно:въ, скоро 
1детъ г-жа Яблочкина, а за ними, можетъ быть, 
потянутся и дpyrie. Видано ли что нибудь подоб
ное? Оправдываются разрiшенiя тiмъ, что за время 
отпуска жалованье дирекцiя высчитываетъ. Да вiдь 
не въ деньгахъ дiло,--а въ репетицiяхъ! Л iтомъ 
путешествуютъ, зимой путешествуютъ и дошли до 
того, что у Корша <сФлахсмана)) -играютъ при ан
шлаrахъ, а въ Новый театръ на эту пьесу никто не 
идетъ:- При подобномъ веденiи дiла казенные те
атры превратятся · въ инвалидные дома. Въ оперi 
еще хуже: л1томъ Шаляпинъ и Собиновъ гастро-

. лировали, � теперь _отдыхаютъ )) , 
� · Одна пров:инцiальная газета, I{Юкется, «Одес. Нов. >> , 

по поводу нашей статьи Qбъ этомъ вопрос'.в замi
тила, · что нужно�де подумать и о провинцiи. Очень 

можетъ быть, но прежде всего нужно позаботиться 
объ интересахъ высшаго художественно-тсатраль
наго учрежденiя. И сокрови_щ:� с<Эрмитюю.1)) полезно
было бы показать провинцш:, но раздробляп, ихъ 
и портить для этой ц+,ли-.мы не рекоме:ндуемъ. 

30 сентября и 3 октября, состо.ялись зас'вданiя ком
мисiи по присуждевirо пpeмiii за uьесы, nредставлепвыя 
на конrсурсъ Ли1·ературво - Ху дожествеnнаго Общества. 

Пьесъ было представлено па 1t0шсурсъ 183, прочитан
в:ыхъ нредс·вдателемъ А. С. Суврри вымъ и: 1сром·h то1·0 
(трудъ, по И СТИН'.h, немалый) В'1>СIСОШ, IШМИ И3Ъ гг. 
судей. Иаъ общаго числа 183 nьесъ 79 D JШ3паны были 
заслуживающими внссепiя на обсуждuнi.я 1соммисiи. Въ 
аас'Ъдапiяхъ 1иммисiи, 1сром'h прrдс1щатол.н А. С. Суво
рина, участвовали: В. п. Бурепивъ, П. П. Гв·вдичъ, 1шязь 
Д. П. Голицынъ, Е. П. Карповъ и А. Р. Itугель. 

Itоммисi.я единогз1асно р'ЬшИJ1а пе выдаnмь яи первой, 
ни второй nремiи, а ограничиться шестыо премiями по 
300 р. 3ат'1>МЪ бОJIЬШИПСТВО голосовъ коммисiп ОС'rа
новиласъ па сл'hдующихъ пьесахъ: 1) ,,д'l>ТИ 13аню
mива" ,  драма въ 4-хъ д'вйствiяхъ. присланная при ааrrе
чатанвомъ ков:верт·.в безъ девиза; 2) ,,Пµедю1" , сцепы :изъ 
прошлаго въ 5-ти д'1>йствi.яхъ, 6 -ти 1сартипахъ, девиэъ 
,,ГГерnи Л,азакъ"; 3) " Волmеfiникъ", драматиqос1сi.п сцепы 
въ 4-хъ д·.hйствiяхi, девиз'I, ,,А, 1,, с, <l " ;  4) ,,Везъ солнца", 
драма ·въ 5-ти д'.hйствi.яхъ, девиаъ " Па встр'в.-чу С'Шетr,.ц"; 
5) ,,Русалки" ,  1юмедiя въ 4-хъ д'вйстиiяхъ, девизъ ":Много
званыхъ, но мало избранныхъ" и 6) ,, М иллiопы въ огн·в",
бытовы.я 1tартипы въ 5 -ти д'hйствiяхъ, девиэъ "rrвори и
над'hйс.я" .  По вскрытiи па1сетовъ съ девизами достойными
премiи, авторами 01шэались: пьесы "д'Ьти Ваяюmипа"
О. А. Найденовъ; пьесы "Предки" С. Р . •  Пеrли ; пьесы
,,ВоJ1mебникъ" П. :М:. Ярцевъ; ·пьесы "Беэъ солица" П. П.
Вейнбергъ; ,,Русалки" Ю. И. Безродна.я и "Миллi9пы
въ огн·t "  Л. Г. Ж,дановъ.

3ат'hмъ быJ1i1 призваны зя служивающими постановю1 
сл·вдуrощiя пьесы: драма въ 4 •хъ д·вйствiяхъ, подъ деви
зомъ "I{аждому свое"; драма въ 4-хъ д•f3йствiяхъ (

,,
Д. 

Вр. ") безъ обозвачевiя девиза; драма въ 4-хъ д•fiйствiяхъ, 
подъ девизомъ "Попыт1са не пытка'' ;  пьеса въ 4 -хъ д'1>й• 
стni.нхъ, nодъ девизомъ "Нс  унывай " ;  драма liЪ 4-x'I, 
д·&йстniяхъ, ттодъ девизомъ "J.Jes ehaпts dбsespel'es sont 
lcs p l us lJeaп x'· ;  пьеса въ 4-хъ д'hйст.вi.нхъ, подъ девизомъ 
,,Простота - Jrучша.я краеота"; драма въ 4--хъ д'hйстni.яхъ, 
подъ девизомъ "Вс'Ь подъ Ьогомъ ходимъ"; пьеса въ 
4-хъ д'fiйствiяхъ (,,Ноч-и" ), безъ укааапi.я девиаа; 1соме
дiя nъ 4"хъ д·�йствiяхъ, подъ девизомъ "Esto ш ibl in
Dcuш p1·oi;cctol'eш" ;  сцепы изъ жизни столичпаго муравей
ника, подъ девизомъ ,,Ope1·П1t1s ш·edite, поп vel'l>is" ;  драма
въ 4-хъ д'Ьйствiях1 , nодъ девиаомъ "H.ien n't.•st l)еан duo le
y1·ai, le vt·a i seul est а.iш::�.Ые" ;  историческi.я бытовыя сце
ны XV'Ill в·.rша въ 4-хъ д'hйствiяхъ, подъ девиаомъ "Исто
рическая праnда" ;  драма В'Ь 4 ·ХЪ д'hйствi.яхъ, подъ дени
аомъ "Ч·rо жизнь-аа,г.1юхmiй садъ"; комедiя, подъ деви
зомъ "Быть или пе быть" . Нром'h Dе{'ГО вв:иманiе гг. су
дей обрат.или на себя пьесы: драма въ 4-хъ д'hйствi.яхъ,
nодъ девизомъ "В'hрь, трудись и пад'Ьйся"; пьеса .въ 4-хь
д-вйствiяхъ, подъ девиsомъ "Lalю1· est nobilitas шса'' ;
сцепы въ 4-хъ д'hйС'l'Вiяхъ, подъ девизомъ "Тутъ для ме
ня вопросъ сов·всти " и 1имедiя въ 4-хъ д'вйствiяхъ, nодъ
девизомъ "А нонъ латьяръ но"по-по" .

Въ случа'h если бы авторы пожелали огласить назва
вiя пьееъ и свои: фамилiи, он11 могутъ заявить дирекцiи 
о своемъ желапiи и раар'hшить вшсрыть прислаяиые пр1:1 
ихъ пьесахъ 1сояверты съ девиаами. 

:Какъ мы слышали, возяикъ проектъ отчислять 50;0 съ 
вознаграж.1енiя артисто:въ Императорскихъ театровъ въ 
запасный Iiапиталъ, который будетъ :выдаnъ на руки ар
тистамъ, при оставленiи службы, по какимъ-либо причи 
намъ, вмtстъ съ· наросшими процентами. 

Rакъ вамъ передаютъ, вопросъ объ издаniи "Ежегод
юша Императорскихъ театро:въ" ·подвергается новому раз
смотръпiю, такъ какъ встр'Ьчаютс.я преnя'l'ствi.я со стороны 
государственнаго контроля. 

fSтъ ре8анцiи. • 
Редакцiя, приступая къ VI выпуску " Словаря 

сценическихъ дъятелей " ,  проситъ rr. сценическихъ 
дъятелей, фамилiи коихъ начинаются съ буквъ Е, 
Ж, 3 и И, поспъшить высылкой портретовъ и бiо
графическихъ данныхъ. 
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Изъ тватральныхъ 
....

воспоминаН1и. 

(Продолженiе). 

fll 
артыновъ съ перваго слова до 

R

онца 

п

ьесы
нигдrв не изм'hнилъ принятаго вtрнаrо тона 
рtчи, точно онъ былъ ему nрирождецный, 

точно онъ родился въ Rрес•1·ышс1ий семьt, выросъ и
воспитался на крестьянсrсом.ъ ,жаргонt. Съ первой сце
ны съ отцомъ. въ т·вхъ отрывистыхъ и уклончивыхъ 
отвtтахъ, 1ито рые онъ давалъ на разспросы отца, и 
затtмъ въ бойкомъ разrовор·в съ братомъ и разск.азt 
о поtвдк·в на яр-

расхожусь, - всего давай, только - мало! ... И во 
вслкiй rptxъ пойду, - стыда нътъ... А какъ тутъ 
самъ себя оIIосл.н почувствую, такъ совtсть заsритъ · 
что б1ща!" Или въ словахъ брату, котораго он� 
считалъ, в:м:ъстъ съ другими, простачкомъ и дурач
комъ ва. его смиренiе и Rонфузливость: ,,Слушай, 
Алеха,-за что те6.я люди дураrtомъ зовутъ? ... Н-втъ, 
я та:къ полагаю, что ты умнtе вс'hхъ насъ... и менJ1 
много умнtе ... " И, въ отвtтъ на лас1tовыя слова 
матери: ,,Хотtлъ .бы.тrо л у батюшки проситься въ

отдrвлъ ... Да ужъ теперь, кажись, гнать будетъ, таrtъ 
не пойду изъ своего родного дома, значи'l'Ъ, роди
те.льскаго". Или въ его мечтахъ о свободной, боrа

мар rt у, Марrrы-
новъ с ъ у мълъ КЪ ЮБИЛЕЮ А. А. ПОТъХИНА. 

'l'ОЙ ЖИЗНИ, ГД'В 
на nервомъ пла
нi\ с11ОИ'l'Ъ у него 
желанiе сдrвлать 
жену п.уnчихой� 
вид'.h1ъ ее наряд
ною, въ сало
п ах ъ. ИJIИ в ъ  
продоJiжевiе всей 
интимной бесtды 
съ женою noc.цt 
тоrо, 1ta1tъ день

ги найдены и от
Н Я '1' Ы ОТЦО.МЪ. 
Или, на:конецъ., 
даже у nьянаго, 
во время равrо
вора съ ла1tеемъ, 
ко торый у бт.
ждалъ его отнлт1> 
у отца деньги а 
бtжать, бросив
ши жену, ·1torдa 
Михайло проив� 
носитъ: ,,Жену'? .. 
а дrвтки какъ 
же� ... " JI не го
ворю уже о сце
нахъ раска.янiя 
и при:миренi.я въ 
послiщнемъ аR
т-в, 1tоторыя да

Г-жа Х.лtбникова, Г. Арди. Г. Са3оновъ. 

рельефно и ярко 
н а м'.hт:ить всt 
основвыя черты 
ха ратtтера и тиuа 
Мишанки. Его 
равсказъ о своей 
'l'poйrtrh былъ по
ло нъ такого ис
креннш·о увлече
нiя, естественна
го восторга, до
ходилъ до такого 
паеоса, что въ 
зрИ'1'0ЛЬ}IОЙ зал'В 
послt него все.,, 
гда поднималась 
цълая буря: кри-
1tи bravo и ап
пл од и с м  е н т ы  
ДОЛГО не CMOЛI\:a
JIИ и у1цеченные 
зрители нб равъ 
требовали повто
ренiя, точно про
слушалц 1tакую
нибудь любимую 
арiю цзъ оперы. 
Съ этого момен- Первое представленiе « Около денегъ». 
та Мишанка уже .-
д·влался симпатиченъ для публию1, она принимала 
въ :ае..м.ъ живое участiе, онъ дtлался ел люби:мцемъ.. 
И, несмотря на то, что .въ продолженiв всей пьесы 
Михайло велъ себя не по-рыцарс.к,и, былъ герое�ъ 
въ отрицательномъ смыслt: .хотълъ затаить чу.жiя 
деньги, напивался пъянъ до бъшенст-ва. вдавался въ

разгулъ, буйствовалъ и даже цокушался на убiйство 
отца,-зритель ue nереставалъ любить его, не отво• 
рачивался отъ него съ отвращенiемъ, какъ о.т':1:> без
надежно раsвращоннаrо, но жалъ.цъ его и безсовJiа
тельно чувствовалъ, что такая натура не должна 
беsвоввра11·но погибнуть. Такое впечатл'.hнiе, разу
м:tетс.я, весьма желательное и для автора, давало 
это лицо, благодаря художественному исполненiю 
:М_артынова, сдrJц:авшему его вполнъ живым:ъ чело
.1,Jiшом:1?, у:м:ъвmем:у укаsать добрые вадат.к,и, xopomiя 
человtческiя черты въэто:м:ъневrhжественно:м:ъ:м:ужикt, 
доходившемъ подч:асъ, подъ влi.явiемъ вина и стра
стц, чуть :це до ввtрскаго бъшенства. 

Съ поразительною искренностью и простотой, бевъ 
малtйцrаго додчерии:Qанiя, васта:�цялъ Мартыновъ 
�рител.я: замtтить эти xopomiя- черты . натуры Ми• 
хайлы, расrtиданныя въ разныхъ сценахъ и словахъ 
его, наnрим., въ pasro.sopt съ брато:мъ Але:ксъемъ: 
"А что, въдь и вправду, Алеха ... Вtдь, дай мнt 
во.дю, всю какъ есть полную свободу ... вtдь, я пр.о
пащiй человiшъ... пра! ... Вотъ, какъ .я, прим:ърно, 

вали Мартынову полн-ую воаможность дорисовать 
человtчесn:ую личность Михайлы. 

Впосл-вдствiи, а не во время первой постановки 
,,Чужого добра", автору приходилось читать у.пре1tи. 
за то, что герой его драмы въ продолженiе всей 
пьесы пьянъ,-слrfщовательно, д'.вйствуетъ въ состо
янiи почти �евмrhн.яемомъ и долженъ производить 
не эстетическое, отталкивающее впечатлiшiе. Двторъ 
подчинился бы этому приговору бевъ. вовраженiл, 
еслибъ это была правда и если бы Мартыновъ не 
докаsалъ" что Мишанку не нужно иsобрзжать пм� 
ным.ъ во всtхъ актахъ, чего не хотrhлъ и не требо" 
валъ авторъ. Въ 1-мъ и 4":мъ дtйствiи его Мишаюtа 
являлся совершенно трезвьтмъ, n9 2-мъ д'Вtiствiи
на-веселt, беэъ малrhйшихъ nривнако�ъ оn1>яневiя

1 

и только въ 3-мъ, въ бectдrh съ лакее.м.ъ, подъ 
влiянiемъ iГО возбуждающихъ ръчей и соблазни
тельныхъ раэс:казовъ и рома, ко,торый они пили, онъ 
доходитъ почти до пьянаго бrвшенства разбущевав
mейся сильной и страстной ·натуры. 

Трудно. передатl'> словами, ка.къ Мартыновъ цро
велъ сцену съ найденными; _ деньгами. На его под-. 
ВИЖНО.r,{Ъ ЛИЦ'В, въ его· roлoct, въ отрl;ilВИСТЫХЪ фра� 
эахъ, въ судорожныхъ движенiлхъ .ярко выращалоо:ь 
все ero душевное состоянiе: и волненiе неожидан
ности, и со;м:нiшiе, и радость,. и страхъ, и с.мутные 
укоры сов'.hсти. Онъ былъ страmенъ и жало:къ въ т� 
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моменты, когда отецъ требуетъ, чтобъ онъ отдалъ 
ему найдеnны.я деньги, онъ напоминалъ собою ра3ъ
ярсвнаrо звtря, rотоваго броситься на врага, но 
трусливо, со злым.ъ ревомъ, отступающаго передъ 
бол'hе сильнымъ nротивниrt():МЪ, отнимающимъ у него 
добычу. Голосъ его с•1.1ановился глухимъ и хриплымъ, 
он:ъ весь дрожалъ, прижимал деньги къ груди и 
сверкал глаsами, съ усилiемъ выrовариваЛ'I, и пов1.1O
рялъ слова: ,,Батюш1r.а, деньги мои, .я нашелъ! .. 
Деньги мои, батюшrr.а, я нашелъ! .. " Онъ не отводилъ 
глазъ отъ этихъ денегъ и невольно судорожно про
•1.1яr:иш1лъ 1tъ нимъ ру1ш, 1югда уже он'h были въ ру-
1шхъ отца. Въ Э'l'ОЙ сценt публ1ша впервые увидала 
въ Мартыновt велюr.аго драма·1.1ическаrо а1r.тера, она 
пришла въ восторгъ, рукоплес1шла, безъ 1ю1ща вы
зывала его, но она не предвид·вла, не могла ожи
дать, до 1r.акого разм_rJ;ра развернетсл передъ нею э�l'а 
драматическая сила въ сл·вдующихъ aR'l'axъ и пре
имущественно въ nосл·Ьднем.ъ. 

Во 2-:м.ъ актt, въ противуположаость впеча·1·л�Jшiю, 
данному 1tонцо:мъ 1-ro д•l\йств1л, nублюса видtла 
опять своего :шакомаго, милаго, неис'l·ощимо весе
лагЕ) 1tомика въ бес·1щ·в Михайла съ женой, гд·I� онъ 
пьетъ чай 11аедИН'В съ пrю, по-своему любевничаетъ, 
бахвалится, выс1шзываетъ свои меЧ'l'Ы о будущGмъ 
и самъ того не 'iшм·.hчаетъ, Itакъ подъ влi.ян.iемъ 
лас1ювыхъ и льстивыхъ рmчей жены открываетъ ей 
'1.'айну своего обогащеu.iл, 1t0•1·орую долженъ былъ 
·1•щателыю с1срыва�l.'ь. Жену, 1,атышу, играла неэаб
веннал, неза�{;нимая Лишшая, громадный 1tоми11е
с1tiй талантъ, и эта сцена :между ними представлюш
та1юй художественный по правд·.Ь, по живнешrости,
по истинному 1со:м.изм.у дуэтъ, 1шкой p'hд1to удаетс.н
видtть и слышать на драматической сцен·.h. Веселый
равгулъ на сельс1tой ярмарш.Ь, n·Iшie и пляска съ
участiемъ Мартынова дополш.1ли то л0г1tое радулшое
настроевiе, въ 1tоторо:мъ держалъ u:ублюtу этотъ ве"
люсiй alt'repъ въ продо.nженiе всего второго а1tта. И
этотъ ве.nюtiй драматичес1сiй а1tтеръ, этотъ rенiй не
ечита.11ъ для себя унивите.Jiьн�мъ съ уш1еченiе:мъ
пътr) въ хороводахъ и плясать въ присядку, и Itакъ
плясать! - ка�tъ .моrъ только опъ, учившiйся въ
m1tолъ балетв.ому искусству и чуть не опред·hлещ:1ый 
начальство:мъ въ танцовщи1ш. И публика не стыди
лась заставлять ero повтор.ять эту плясJу и онъ 
исполнллъ ея требовавiе, несмотря ва то, что иrралъ 
сильную дра.мати ческую роль и почти не сходилъ 
со сцены въ продолженiе всей IIьecьi. Физичес1сi.н 
силы этого вели�tаго художнюtа въ его тоще:мъ тtл'h 
казались та1tъ же неистощимьт, 1ta1tъ и его генiй, но 
это была сила . нервная, почти психическая, сила 
того артистич-ес1tаrо огня, н,оторътй rQptлъ въ его 
душ·в и поддерживалъ его фивичес1tiя силы, но Itо
торый прелtдевременяо и разрушилъ его т'hло. 

.Кто былъ на представлевiлхъ "Чужого добра" съ 
Мартыновымъ, 1инечно, никогда не вабудетъ того 
rомерическаго хохота, который равдавалс.я въ театр'.h 
въ 3-.мъ д'.hйствiи при по.явленiи Мишаюtи въ шинели, 
1tупленной имъ у дру,rска-ла1tел. '1tомичнr_ве, забавн•hе 
этой фигуры, заплетающейся въ длинныхъ nолахъ 
неIIривычнаго костюма и гордо его. по1tаэывающаrо, 
трудно что-нибудь пре,п;ставить себrв, особенно Itогда 
онъ выни:м:ае't·ъ бyr.rылrty и съ достоинетвомъ rово- · 
ритъ: ,,А вотъ эту штуку видаJrи ли, а? Знаете ли, 
какое вино-то, а?. То-то, не, знаете! Вино настран
ное: ро:м:ъ я:м:�нс1tiй называется, съ чаемъ· пьютъ! • no 
два Ц'ВЛIЩВЫХЪ бутыл1tа... КЛОIIОМЪ. nахнетъ: .. ВОТ'ь 
какая IWXy.rta! .• " Нь зритель скоро переставалъ 
смiшться и за:миралъ . въ о.,киданiи: чего_-то страш
ваго, по мtpt · увиличи:вшаrося бурнаrо . опьян1шiя 
Мnшав:ки, приче:м:ъ, . по видимому, вьiр.остали и ввt p
cкiJr страсти, и фивачес1t:цr. сила· этой ш:и:ро1tой иа'l·уры .. 

Мартыновъ былъ не высол,ъ ростомъ и очень ·1щ0-
душен:ъ, худощавъ, но сила нравс·гвеннаго вовбу
жденiя пролвлллась въ 1.1а1шй мtpt, что онъ Itазадсл 
богатыремъ, в·врилосъ въ его богатырс1сую '1.'rвлесную 
силу И не 1саэалось неВО3МОЖНЫМЪ, что онъ въ со
'стоянiи вырвать изъ двери жrл·Ьзный Itpю1tъ, и хuа
стовс·rвомъ n ышаго челов�Iша его б1�шепый Itpюtъ: 
,,На ш1т0рыхъ ОДИНЪ пойду, ПИIШУ'IЪ пе дамъ!" 0IPI·, 
дъйствительно, былъ с·rрашепъ и могу 11ъ въ эту ми
нуту. И страшно было rл.пд·k1ъ па него и CJryпra'lъ 
ero отв'В'rы, и его угрозы от:��у: ,,Ну, смотри, батынt, 
ты менл выгналъ, - помни Э'l'О... А ItЛaH.}l'JЪC.}I JI ItЪ 
теб�h не приду". Посл�Ь этой сцены, по уход•I1 Ми
ша шеи съ ла1сеемъ, nъ ·1•еа·гр1) рющавалнсь 1·юtiя 
ру1юплес1санiя, 1tрюш и: ш,1зовы:, что сл·вдующiй за 
э·гимъ уходомъ монолоrъ отца, силыrый и за�tлючаю
щiй собой дtйстнiе, но щюизводилъ уже на nублиrtу 
ожидаема.го аrtтеромъ впечатл·hнiн. 3анав·I:\съ опу
сrtалс.н и снова начинались 1tр1ши и вызовы Мар·rы
нова. О•ща иrралъ Оа:м.ойловъ и очень разсчитывалъ 
на эффеш1"ь этого монолога, особенно по·1·ому, ч·rо 
имъ O1r.анчивается д·I�йст1йе и, сл·Jщова•1·0лыю, имъ 
nроивnодИ'l'М nосл·Iщнiй ударъ на нервы и вп0ча•1·ли
телыюст.ь врИ'L'еля, 1юторый и разр•вшается шумпымъ 
одобревiемъ атtтера; па э•1•отъ разъ публюса Ш}мнила 
'l'олысо впочатJ1•:1\пi€1, данное rй, Мартыновымъ, и --уrи
ленно вызывала ero. Самолюбивы !i В. В. Оамойлоnъ 
былъ оскорбленъ и разсерmеFъ. 

- Раэв11 :можно таttъ писа·rь?-р·.hэrи и серди·1�0
сказалъ оnъ мнъ по 01юнчанiи 3-I'O д·kйствiя. 

- Ч1·0 такое, В. BJ
::- Да rtакъ вы 1сончили это1·ъ ашrъ? Финалъ a,1t·1·a 
долженъ бытъ всегда сильнi-10 предъидущаго, rt вы 
дали самую сильную сцену передъ финаломъ. Я 
больше не буду игра1ъ э·rу роль. 

Послt убrJщи1·елъной просьбы и чтобы не остано
вить предс1·авлеniй, онъ соrласилс.н още н·.hcrtoлыto 
разъ сыграть свою роль, по подъ условiемъ со:кра
ти·rь посл•Jщнюю сцену 3-ro artтa •1·а�си:мъ образомъ, 
что онъ буде1·ъ говорить 1·олы1O посл·Iщюою фразу 
своего монолога всл·вдъ уходящему ·Мишантt·I�, пр�1мо 
подъ занавtсъ, та1tъ ч·1·O овацiи, раэдававшiнс.н въ те
атрt, могъ принимать и на свой счетъ и вм·lю'l"ll съ Мар• 
тыновымъ выходить на вызовы. Впосл1щствiи онъ, 
все-таки, от1tазался отъ этой роли. 

Полное торжество Мартынова и 01со111:ш1·ельное 
признанiе въ пемъ сильнаrо драматич0с1tаrо ашrера 
былъ посл'hднiй а�tтъ пьесы. Л нююгда не забуду 
того ужаснаrо, ис1tажеппаго, страшнаrо и жaлitaro, 
въ •.ro же времл, лица, съ которы:м.ъ mелъ Мишашtа 
(Мартьшовъ) всл·1щъ за Леонидом.ъ въ ивбу, rд'h спалъ 
о·rецъ; HИitorдa не забуду того сдавленпаго, глухого, 
дрожащаrо топота, съ 1ю·rорымъ онъ говорилъ: ,,По
годи... страшно ... .я уйду ... отецъ онъ ... " Онъ весь 
дрожалъ, весь какъ-то съежился, былъ нестерпимо 
жалокъ, точно его вела какая неnоб·.hдима.я сила, 
точно его самого влекли на казнь, на пытку . .-. И 
тtм.ъ сильn'hе, потрясающе ;цtйствовалъ его крюtъ: 
,,Не я, батюш1tа, не п ... Это онъ, онъ меня сому
тилъ ... .я его убью, задушу ... "-и .яростное движенi� 
броситься на Леонида, на своего вравственнаrо палача, 
вовле1tmаго его въ преступленiе, 3аставившаго его 
пережить та�tую нравственную пытку. И тtмъ •11ро
гательнrве были его отчалн:iе, его рас1tалнiе, его ры
данiл, его вопль: ,,Батюш1tа,, коли хочешь мен.н каз
нить, казни изъ своихъ рукъ ... Твой я сынъ ... суди 
меня своимъ судо:м.ъ ... " Публюш была потрясена. 
Рыданiя слышались въ тea·rpt и многiе, мноriе изъ 
зрителей утирали слезы умиленiл, 1югда о·.rецъ про- .. 
стилъ сына, и Мишаюса, радостный, точно ожившiй 
nреобравившiйся, ц'.hловалъ ноги отца и 1сидалсл It� 
всt14ъ родвымъ на щею, вос1tлицая со слезами: ,,Ба-
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_:_� Къ юбилею· А. А. Потъхина. �---

«Выгодное предпрiятiе)) 
(Ш умскi� въ роли Ковырнева). 

ТЮЩ:IШ, ПО ItОНеЦЪ ЖИЗНИ ТВОЙ В'ВрНЫЙ C�yra... Ма• 
тушка, радrвльница " батюшка, брательникъ... ровно 
изъ аду" вы менл вытащили! ... '' 
· • Мужющая, драма охватила, 11одня.п:а публику и
имrвла блестлщiй ус11rвхъ. Bci а1tтеры, участвовавшiе
въ ней, играли очень хорошо,. но жилъ и далъ жизнь
пьесrв преимущественно Мартыновъ. Но и онъ самъ
говорилъ м li'В, что эта 11ьеса. дала ем.у вtру' въ свои
силы, какъ· драматичесrtаrо актера, и. у1tавала для
(➔ГО _ТаЛЭН'l'а бщ1•ве широкую дорогу, - ItЪ великому
общему горю; не надолго.

Посл·в 11ерваrо представленiя "Чужого добра'' 
прямо изъ ·1·еатра Я II�'Вхалъ н� вечеръ. къ Ерае:в.: 

ско.м1. Тамъ было нtскодко человiшъ литераторовъ, 
изъ :которыхъ многiе были на· этомъ представленiи.
Мпого поздравленiй, 11ривtтствiй и 11охвалъ nриш.; 

лось·. мв'.в выслушать, но никто меня не порадовалъ 
и пе_ ос.час�ливилъ ·такъ, какъ А. 0 Писемскiй своимъ 
отвь:iвомъ. Л былъ дружевъ и близокъ съ Писем
Сitимъ больше, чtмъ со всtми · др-у гими петербург
с1tими литераторами�· Насъ сблизила жизнь въ Ко
стром·.в, ГД'В мы об� служили: онъ-въ rубернскомъ 
прав.ц:енiи,. я -чиновникомъ особыхъ 11орученiй 11ри 
губернаторrв, и въ теченiе двухъ лtтъ 11очти еже
дневно р:роводnли вечера вм.·.встt . .Я: былъ _:м:щюдымъ, 
толыtо что начи�ающим:ъ писателемъ, онъ--rоравдо 
старше :меня и уже nрiобр·.влъ довольно крупное ли-
тературное имя . .Я: дорожилъ его щшманiемъ и при.; 

вътомъ, онъ отно·сился ко мвt съ бо.цьщою 11рiязнью 
и мы скоро сошлвсь. на "ты". Мы читали друrъ 
другу свои произведенi.я часто по листамъ, по гла
вамъ, по :мrвръ того,' какъ они писались. Или, вtр.:. 

нtе сказать, больше онъ прочитыв�лъ мнt то; что 
писалъ_. за это вре:.ъщ, иногда совtтовал:ся со мной, 
повволялъ высказывать свое :м:нtнiе и• даже дълать 
замrвчанiя, но это случалось рfщко, 11отому что я 
слушалъ · его большею частью съ ·восторrо:мъ, съ

увлеченiемъ, считая его въ то врем.я:, какъ считаю 
и теперь, большим:ъ, сильнымъ, хот.я: иногда и не
ряшливымъ талантомъ. Я же рtдко и со страхомъ 
рtшалс.я перечитывать ему что-нибудь изъ своихъ 
но:выхъ работъ, потому что о м:оихъ прежнихъ, nа
печатанныхъ ·-уже вещахъ однажды щrъ, со свой
ственною ему от1tровенностью, выразился такимъ 
обравомъ: ,, Ты бевспорно уменъ, и берешь только 
у:м:ом:ъ, а таланта въ тебrв я не виж.у", - и только 
одинъ равъ, слушая Itан,ой-.то отрыво1tъ изъ романа 
,,Крестышrtа.", 1tоторый я въ то вре:мя писалъ, про
молвилъ: ,,Вотъ .это талантливо! ... это хорошо!" 

Я зналъ, что Писем:скiй не изъ тъхъ людей, 1tото
рые способны -увле1tаться и приходи'I'Ь въ восторrъ 
и -уми.nенiе отъ чего-либо, - напротивъ, онъ былъ 
наклоненъ rtъ скептицизму, къ иронiи, къ отрица
нiю и въ nриrоворахъ своихъ, и въ насмtшкrв былъ 
иногда безnоща,ц,енъ и зо.11.'.!:>. Поэ·rому, когда я уви
дtлъ · его вход.я.щи:м:ъ K'.Q Краевс:кому в услышалъ, 
что онъ ваsшлялъ кому-то" что сейчасъ прямо изъ 
АлеRсацдринскаго театра, я готовъ былъ спрлтатьс.я 
отъ его rлавъ, чтобы не услышать какой-нибудь 
не.блаrоnрiлтный или нас:мtшливый · отвывъ о моей 
11ьесt и. тtмъ не нарушить бы то радостное, сча
стливое настроенiе, 1юторое испытываетъ Itаждый 
ав11оръ при несомнrfшномъ, какъ ему· кажетсл, -ycn'.h
xrв. ero литературнаrо дtтища. Но въ это время 
ПисемсRiй увидtлъ менл, быстро подоше.11ъ :ко мнt� 
,обнялъ съ несвойственною ему нtжностью и, пожи
мая :м:ою руку, 11роговорилъ: ,,Вотъ эта драма ... на
стоящая! ... Я до сихъ поръ не :м:оrу отдtлаться отъ 
впечатлtнiя. · С11асибо тебt!_" Эти слова были для 
меня самою большею радостью дня, самою высоко!о 
наградой. Дружба моя съ Писем:с1симъ продолжалась 
до конца его дней, и, всцо:миная о нем.ъ, я всегда 
съ грустью думаю о то:м:ъ, хакъ мало и неправильно 
былъ онъ 11онятъ и оцrвненъ не только какъ ч�ло
вtк<р·, но ·-,цалtе . и. R_ак'-? nис�тель. 

�-� Къ юбилею А. А. Потъхина. � 

с<Вакантное мiстО)). 

(Свободинъ въ роли полиц. Звонищева), 
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"Чужое добро въ прокъ нейдетъ" сблизило меня 
съ Мартыновы:м:ъ: мы сдrвлались друвьями, но я не 
им.rвлъ бол·hе счастья видtть ero исполни·rелемъ и 
истоли.ователем:ъ въ моихъ драматическихъ произве
денi.яхъ. Въ 1860 году его не стало, и хотя еще 
въ 1858 году я наnисалъ Rо:м:едiю "Мишура", въ 

�оторой, разум'hетсл, Марты
къ ЮБИЛЕЮ А. А. . новъ иrралъ бы ту роль, ItOTO-

ПOT'I3XИHA. рую самъ выбралъ, но пьеса 

«Мишура». 
Г. Н. 8едотова, въ 
роли Дашеньl{и. 

эта была запрещена длJr nред
С'l'авленiл на сцен� и по.авилась 
толыи въ сезонъ 1862--63

года. Къ сожалtнiю, я не былъ 
въ Петербурr·в ни во время 
похоронъ Але1,сандра Евста
фiеви.ча, ни тогда, когда ли
тераторы давали ем.у об·вдъ и 
подносили ему адресъ, но онъ 
внал.ъ, что сердцом:ъ и ду
хо:мъ я былъ съ ни:мъ и, раз
сказывал мяв со слезами уми
ленiя о •r'hxъ почестяхъ, кото
рыми его ПОЧ'l'ИЛЪ литератур-
ный мiръ, rоворилъ м:н·h, что 

онъ требовалъ, чтобы на лавровомъ в'hюt·.h, на 
лиетыrхъ котораrо были написаны вс� исu0Jпrе1шыл 
.имъ роли и пьесы, ,, Чужое добро въ прокъ нейде·rъ '' 
столло въ с редиnt или въ узл·.h в'.hюtа, желаJI этимъ 
показать, что эта пьеса связывала его дfштельность, 
1tакъ 1шмика и драм:ати.ческаrо актера. 

А. Поrtхинъ. 

Съ "вврховъ" · 1tapoд1taro театра. 
(Лродо.л:нсе1�iс *). 

Jiашъ мужичекъ не им•I,етъ никакого представлеиiя о
совремев:ной сцен'Ь. Попадая случайно въ театръ, 
онъ невольно теряете.я въ масс'h получаемыхъ впе

чатлtнiй, и поэтому наблюдателю можетъ покаааться, на 
первый раэъ, что нашъ мужич:екъ пе подго·rовлепъ и не
способев:ъ понимать совремеяву10 драму. Привожу ниже 
свои набJrюдепiя, IСоторыя 11:акъ будто даже убъждаrотъ 
насъ въ этомъ. 

1) На сцен·в разыгрывается весr>ма трогательная и
чувствятельпаsr вещь "Вторая молодость" Нев'hжина. Лиз'fi 
вчуж-в становится жу11·1со эа Rоистаитипа Сергъевича Ли
товцева. Невъжинъ ве проститъ ему "второй молод ост.и" 
И по д-вломъ\ Сочетавшемуся за1сонпымъ браком1> �ю6иrт, 
не полагается. Во•rъ вадви.rаетс.я rровпая туча, вотъ не
сутся nрокл.ятi.я: со сторJВЫ "общества", жены, дътей .. Во 
втором'!? ряду галлереи сидитъ мужйче1tъ, жнтель дале1tой 
отъ насъ. деревни.-8е�лs.i:къ, откуда? 3ачtмъ въ Uара
товъ? Прив�зъ лто нибудь, яа заработки 11ришепъ? Го
вори:1-эа�алъ я во время аатракта вопросами дорогого 
гостя. 

- 3� сто съ лиmпим7? веротъ отъ Саратова живемъ.
По дълу прИ,хали. ДеросJ{В:овый двигатель изъ rуберн
с1юй тиriоrрафiц купиJiъ, длs.i .крупорушки значитъ, да 
онъ того... tсакъ будто чего;.то пе хватаетъ... девятьсотъ 
рублей далъ. 

- Ofp, о�яако... ц. .�акъ въ �еатр'J> порапъ?
- Да �отъ этот-r, прокуратъ-то _затащи.JJъ, укааалъ

опъ н� rоварйща. :JЗпервые въ теа:трt. Соро�ъ разъ въ 
Capaтotij> былъ, а дd театра не удосуживаJtоsi. 

- Ну, что, ка:къ?
- Ничего себ'.13. Все это житейское. Это :в:аше�у брату

приходится. Диковинна.го ничего н·t.тъ. Недалеко ходить, 
свой дяд�, еще и тецерь жи.въ, эдъсь, въ Оаратовъ фляется 
съ св0ей... Жал'!:) ояъ съ своей· старухой въ ,цостатк'h. 
Старуха. бызrа с�рдобольnая: страяя1щъ- uускала кdч:евать. 
Вотъ одна этакая страв:яица, прости, Господи, и навяза-

лась. Лtтъ тридцать пять ей было. Старика-то и опои 
какимъ-то зельем.ъ (такое пой.1O, говорятъ, есть), ну, встъ, 
вначитъ, старикъ и вскружись, вр·nзался въ эту стран
ницу, ну, и тамъ старуху свою бросилъ, домъ продалъ 
всего лишь за 150 руб., а онъ небось 500 руб. стоитъ. Сталъ 
дядя куралесить. Сродственники хот·.hли эту под ... убить, 
да не пришлось; теперь дядя въ город·� ... Если совъст1,
то потеряешь ... А то еще случай вышелъ. Старшина у 
насъ съ работницей свявалс.я. Все тоже промо1·алъ. Врагъ
то силевъ. Сов'hсть-то потеряешь ... А то 1ю1·ъ еще. 'l>халъ 
я сюда, въ Саратовъ; въ деревв·h, отсюда педаJ1екu ... да 
вотъ, какъ эта деревня-то называется';> .. Остаповилс.н .н 
ночевать. Парень на гуJrящей д1>Вit'1> поженился. Думалъ, 
что все по закону будеrъ, а накоnецъ вышJхо-одинъ 
гр'Ьхъ. У эrихъ... сов1юти-то н·.l>1"Ь. Ну, 'Гатыша Алек
с-Ъевна, г-жа 1Гел·У>гина, достаиется вамъ . .Мужичекъ ра
зошелся. Я llосnъшилъ на по.мощь къ Татьяа·h Ашж
с·llевп·А. Виповата�ли эта у•1и·1·елыпща, эта б·.tщная д'll• 
nушн:а, ч·1•O опа полюбила эrого барина'/ lН>дь это нu 6н. 
ловство ка1сое! Бываютъ озорныя дъвки, л объ этомъ но 
говорю, ву, а если дъвуmка въ самомъ д'1}JI'B 11олю6юш,
если и барIПIЪ ее ПОЛIОбИJI'Ь ОТЪ всегв сердца? .. Ну Ч'l'U 
тутъ 11од·hлаешь. Причемъ ту1·ъ сов·lютъ, C()JJ�cть'l.. 

Мужиqе1съ съ широко от1срытыми глазами с:мотр·Jшъ 
на меня и, очевидно, пе понималъ моей .реплюш. Насту
пило молqавiе. Проавев:-влъ третi;й авопокъ къ -четвертому 
а1tту. 

- 'Геперь, небось, судъ будетъ,-сказалъ ка1съ-бы про
себя мужич:екъ, и мы пошли занимать м•I,ста. 
2) ,,Родина" 3удермана. Ан·Jрак.·1·1,. Оидитъ женщина,

л·Ьтъ 40, крестьsIIIка. Оюоло не.я мододой чеJюв·вкъ, изъ 
мастеровыхъ, объ.яоя.яе·rъ: "вамъ-бы на комодiю, тамъ и 
посм·.tяться можно, а 11утъ плакать пужио; это драма, на
стоящая, аначитъ, быль, а ·rамъ :коме,.1.iя ... " Женщина CJIY· 
шала съ видимымъ недон•врiемъ. Представлен.iе, оче
видно, пе нравилось. 

3) ,,Каширская старина" Аверкi1;1ва. Говорю съ 1сро
стышкой, л·втъ 35, 1юторал живетъ за 60 верстъ отъ Са
ратова, въ театр1> первый разъ. Спрашиваю: что 0то 
старики-то ругаются? ·с1tоркинъ и Бородавка) Отв·вчаетъ: 
,,а 1tто ихъ зв.аетъ,-пе _1Jазберешь; иное слово поймешь, 
а иное пътъ. Должно быть, иаъ-за в:евtсты. Эти старики 
должно быть сваты. Дивлюсь я, какъ тутъ, въ Саратовt, 
весело жи.вутъ. У насъ, въ деревн·.h, въ 40-45 лътъ и пе 
у.11ы6нешьс.я. Жизнь невеселая, трудова}I. IЦи да хл•fiбъ, 
да и т·nхъ н·hтъ. Помощь земская не равно дается (во 
врем.я голода 1899 г.): R'l'O родной, 11:то зпа1сомый ... а 
смирный такъ с1. голоду и мретъ. А тутъ, видишь, раз
вле1саются. BeceJ10. Намъ немнож1ю хоть этого. А то и 
на томъ св11т-в намъ этакъ же придете.я: сверху смотр•fiть 
на сч:астливыхъ Jподей" ... Подхожу 11:ъ этой ивтересв:ой 
крестья�кt. послъ четвертаго д11йствiя. Крестъяюса про
должала: ,,болтаютъ и 60Jrraio1ъ, ничего тутъ п•fiтъ. Все 
это uустое. Вонъ ц·влуются ... Умру-на томъ св·втъ с1сажу, 
что представленiе вид·Iща. Если и каждый разъ тутъ 
такъ, та1съ что тутъ такого? rгеперь остаJюсъ 1сакихъ-то 
карликовъ посмо·rр·hть". Сос�вд1са крссrьшши, женщина 
лътъ 40, оч:евидно, 11:ухарка, зам·втила: "в·.hтъ, тутъ пе 
интересно. Вовъ у Оч:1шна (1сафе-шантавъ) - тамъ инте
ресно: тамъ ntви <rки, муэы1са, 1су uлеты, свцстуны" ... 
Спрашиваю 1срестьявку: а жалко молодого барина и 
Марьицу? Крестьянка отв·втила, видимо, не понимая 
меня: ,, да, болтаютъ" ... - А вы 1сакъ бы поступили на 
мъст 1> эrого стараго барина (Itоркипа)? - вновь спраши
ваю я, желая получить бoJI'fie или меnъе опред•l,лепяый
отвътъ. Крестьяв:ка, также у1слончиво отвътила: ,,бол
таютъ ... карячатс.я" ...

4) "Царс1сая пев'.Ъста" Мел. Сидитъ 11:рестьяяииъ, въ

су1еовной nоддевк·в; прi'.!,халъ иаъ-аа 70 верстъ отъ Са
ратова; въ вародномъ театрt. первый равъ. Смотри1·ъ 
равнодушно. 3·.!шаетъ. Опрашиваю: интересно'? (Jтв"в· 
чаетъ, пе глядя на меяя, вехот.я: "интересно". - Раньше 
не видали эту штуку? ·- "Видълъ, въ зимвемъ театр'.h 
представляли Аскольдову могилу,-все та1tа.я же -чепуха". 
Когда Григорiй Гр.язвой подносилъ любимой д11вуmttъ 
вив:а якобы съ приворотпым1о аельемъ. я спросилъ: что 
это'? Отравилъ что�ли'l..--Отв·.hчает�: ,,а кто его энаетъ".
А еще придешь въ театръ? - ,,Нътъ, некогда" .. - А что, 
если эти представленi.я: въ деревню, - бу детъ в:ародъ хо
дить па нихъ? - "Отч:его пе ходить, да денегъ-то въ де
ревв:ъ нътъ". Мнъ не хочется ототать отъ крестышияа, и 
я продолжаю пелегкiй разговuръ: а что, пе понялъ .я:, 
про какого это царя тутъ помияаютъ: про самодълиш
н.нго� или такъ? - "3намо дъло - представляютъ ", отвъ
чалъ :крестьяпив:ъ. 

б. "Чародъйка" Шпажинскаго. Разговорился я съ 
крестьявияомъ, который олужит-;ь въ работникахъ, прi· 
-вхалъ съ хоаяиномъ изъ _Баландр.1 аа жел..взомъ, первый 
разъ въ театр·в. Rрестьяиинъ смъялся отъ · начала до 
конца; :яо съt'hхъ былъ какой-то отраяяый, робкiй, д'hла-
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ный; можетъ бы-�:ь, Itрестьявипъ этотъ пришелъ въ 
театръ съ намърев1емъ nосм'hяться, такъ кан:ъ слыmалъ, 
можетъ быть, что предс�пав.лл10тr, смrьшно. Правда, я'hко
торыя словечки Паис�я, д'hйствиrельно см'hшили его· 
крестьянинъ хлопалъ по бедрамъ руками и шепталъ; 
"воrъ такъ пот'hха ... Забавно ... ну, и ОТ[l°hлъ! .. " по общiй 
смыслъ пьесы мужичкомъ 15ылъ не повятъ; .я ааинтере
совался имъ и подс·Ьлъ къ нему. Въ первомъ д'hйствiи я 
спросилъ егп, указывая на молодого боярина: а это Itтo 
,же будетъ? Мужикъ_ нехотя отвt.тюrъ: ,,а кто его знаетъ". 
По второмъ д'hйствш, когда княгиня уходитъ иаъ ком
наты, гд·в разговариваетъ мужъ съ гостемъ-бояриномъ и 
говоритъ: ,,терu·hнья пътъ!" Я опять спрашиваю: аач'hмъ 

· опа ушла7 Чего обид'hлась? Мужи:къ съ какою-то вино
ватой улыбкой, молча, хачаетъ отрицательно головой. 
Rаrсал-то старуха, замtтивъ деревеяскаго гостя, начала,
въ. свою очередь, тоже приставать къ нему съ разспро
сами. Малый не выдержалъ и сбtжалъ ... Я выбралъ
другую жертву. То быдъ мужикъ

J.. 
л·.в1·ъ 35 изъ деревни

изъ-за 10 верстъ отъ Баланды. uуровый, 'в:ерааговорчи�
вый. Нtсколько рааъ беаусп'hmно пытался я заговорить

6) "Бtшеаыя деньги" Островскаго. Гуляетъ м:ужi�.къ
. нъ ан:раfт'.h съ It�кой-то женщиной, и женщина ему говоритъ. "Это миллюнщикъ, а не образованный. А т'h -пом-вщики-дворяне; имъ пе хочется, чтобы ихъ нев1ютамосковская вышла: замужъ за какого-то страIIнаго (состороны), а милл1олщи1еъ па 3000 руб. поспорилъ" ...Мужи:къ все время как:ь бы изъ пряличiя вторилъ ей своеобраапыми междомет1ями - угу, угу ... Во второмъ ав:трактt :наталкиваюсь па него. Спрашиваю: накъ нравятся вамъ артисты? - Отвt.чаетъ ухмыляясь: ,,no нашему ничего не знач:итъ" ... Обращая впиманiе на личность Ли�iи, дочь Чебо.ксаровой, я спрашиваю: неужелиесrь так1е люди? - ,,Представляютъ ... а если •пе будутъпредс:авлять; ничего и не будетъ", отв'tчалъ мнt. черпорабоч1й. 

7) 
1
,Беапридаппица" Островс1tаго. На галеркt. сидитъ Rрестьянипъ, л'hтъ 30, въ суконной поддевк'h. ,,Везъ хитрости, матушн:а, не проживешь!" говоритъ Огудалова дочери. Крестьянину это, видимо, очень понравилось· ов:ъулыбвулс.и: на сос-вдей. ,,Серr13й Сергi>евичъ прit.�алъ ахъ!.. въ деревню! Увезите!" вскрикивае'Iъ Ларис� 

-------Jv-- К Ъ ЮБИЛЕЮ А. А. ПО ТъХИ НА. 

<СВыгодное предпрiяriе>>. 
А. С. Панчинъ въ роли Ореста. 

съ вимъ. Мужику пе :яравллось, что я пристаю къ нему. 
На моя вопросы онъ отвт. чалъ больше молчапiемъ. Мн'h 
riомогъ старикъ, сос'hдъ мужика. 3аговоривъ со стари
комъ объ артистахъ, я, неэамtтно для :мужика, вовлекъ 
его въ общiй нашъ разговоръ. Старикъ пачалъ объ
яснять мужику, хакъ чародtйка приворожила къ себ-в 
отца и сына. Мужикъ пемноrо повесел1шъ. ,,Мы в-в.:rь 
люди неграмотные, скаэалъ онъ: чтq• мы цонимаемъ". 
Передъ пя-rымъ д-вйствiемъ, передъ к:;�тастрофой въ. домt 
:�арод':hйrш, я говорю муж:иху: вамъ интересно, что 
дальше-то будетъ. Ку да это бояринъ-то поб-вжалъ? И 
сколько я пе дtлалъ наводящихъ вопросовъ, :мужикъ не 
могъ догаз;а,;ъсSJ, какая будетъ развязка пьесы, гд� это 
будетъ и :к'акъ. Отъ всего этого выспрашиванiя мужиRу 
былр ужасно неловко, и это по пятно. Напротивъ, онъ 
сраау переродился•, когда я эаговорилъ съ пимъ о дере-

. венскихъ дtлахъ. Лицо получило осмысленное выраже:яiе. 
Роли паши перем1шились. Я слушалъ, - онъ объяснялъ. 

. Ов:ъ говори�ъ о ло:�;падяхъ, прiобр'hтае·мыхъ аемствомъ, 
.которыхъ прежде, чtмъ уnотребл.ять въ дtло, нужно 
обът.зжать, говоришь, накъ богатые щоди даютъ въ займы, 
по 1 р. 20 к. nудъ, пшеницу, которую мужики везутъ на 
баэаръ; и nрода'ютъ аа 80 к. и на деньги по�уцаютъ 
ржаную муку. Когда .я спросилъ, эа_чtмъ это они д-в
даютъ, мужикъ, въ своrо очередь, удщ�и:лся моеку· недо
мыслiю. ,,Какъ зачт.мъ, голова? На 80 .tеоп. �ужикъ ку
питъ два пуда :мук·и ржаной. Эrо дл:.я в:atriero· брата раз· 
счетъ ... " 

«Хвораю> 
ШI<аринъ (вол. писарь) М. И. Писаревъ (староста) Нильскiй: 

(мир. посред.). 

Спрашиваю крестьянина: чего опа боится? 3ачт.мъ въ 
деревню? Крестьяпинъ съ ведоумtнiемъ посмотрtлъ на 
меня, покачалъ головой и улыбнулся ... 

8) ,,Св1'.титъ да. пе грtетъ" Островскаго и Соловьева.
Въ антракт'!> сажусь на лавочку въ саду рядомъ съ 
двумя мужиками. Одинъ иаъ пихъ торговецъ, жиiзетъ :въ 
Саратов'h, другой - его аемлякъ, крестъяяинъ, лtтъ 40, 
прi'hхалъ по дt.ламъ изъ Пенаев:ской губернiи. Я обра.. 
ща.юсь къ пос11ъдне�Jr: ,,пе особенно мп'h нравится �ред
ставленiе-то, признаться, я впервой здъсь. Вы не видали 
раньше эту штуку?" Крестьяв:инъ посмотр1шъ • ва меня и 
ничего пе скааалъ. Тоµrовецъ аа него отв-втил:·ъ: ,,:какже 
пе вид'hлъ, сколько рааъ... въ Астрахани... въ цирк-в 
бывалъ, и въ балагап'h... Я и самъ люблю пос:м:отр�тъ� 
Вотъ Rогда у насъ были борцы, въ Саратовт., f1 перено
силъ въ циркъ бол-ве пяти рублей. Ужъ больно инте
ресно, хочет"ся .посмотр':hть: кто · хого nоложитъ " ... и на-чалъ 
мв:т. торrовецъ разсказывать про борцовъ -россiйскихъ съ 
п·одробными бiографическими данными. О кааалось, ему 
хорошо иав'hстно, кто . самый сильный, кто самый ловкiй, 
К!!'О кого сколько рааъ nоложилъ. Втянулся въ общiй раз� 
г·оворъ и крестьяяинъ изъ Пенаы. Третiй авоиокъ. Встаемъ 
занимать м'hста .. Обращаюсь снова .Rъ крестьянину ·съ 
вопросомъ: что это, не по:вялъ я, къ чему это старикъ.:.то 
,по�янулъ, что въ водt. что-то плеснуло? Это, �олжв:о быть, 
не рыба �леснула.?- .,,Кто ее зваетъ, отв1>тилъ о:в:ъ: в:а�ъ 
пе видать было." - Это, должно быть, дtвуmка, что л10.: 

битъ молодого парня, въ воду бросилась. - ,,Кто ее



728 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 4 1  . .  

зпаетъ" ,  повторилъ равводушв:о крестышиuъ, пе повявъ 
мое1·0 наводяща.rо вопроса. 

О) ,,Гръхъ да Ища на 1юго пе живетъ'' Островскаго. 
, Встр·вчаю цълую 1срестьяпс1�ую семью. l{рестьянипъ, Jгвтъ 
35, д·hвушка, л·.втъ 15 ,  и мальчикъ, л·втъ 1 1 . Подсажи
ваюсь къ нимъ 11, обращаясь къ крестьянину, спрашиваю: 

·интересно?- ,,Ничего особепваго н·hтъ, за что-нибудь надо 
. же деньги брать". Д'tвочка, очень ожив.;rевпая, постоянно
вертится по сторопамъ, начинаетъ разс1сазывать малr,-
чику дальн·hйшее содержанiе :комедiи со слоnъ барышни,
которая: еще дома, н:у да прi·Ьхали крестьяне, разсказала, 
что будутъ представJ1.ять. Мальчи1съ зам·J1, ч а,етъ : ,,въ 
АтIСарск't, въ балаган·в, :куда и:нтереснъй ! "  Itъ разговору
прислушивается городсн:ой мальчюсъ, л·Ьтъ 1 3, и поч1·и 
съ негощJВапiемъ восклицастъ :  ,,баJiаганъ -что'? !  Вотъ, 
,,Смерть Ляпунова� , �Подъ солпцсмъ юга" ,-вотъ хоинпо. 
Посл·.в _ третьяго акта я говорю 1срестьянипу: плохи д·lша 
лавочника! - ,,Не зваемъ, Itтo ихъ знаетъ", слышу л па 
мое . зам·вчапiе. .Я пе унимаюсь: доJrжно быть rгатыша-то 
къ своему nолюбоnпику nоМ�жала? - ,,Не паше д·Jшо . . .  
обойд�тся", отв'tчаетъ мужи,1е.к'L, nоа·Iшывал во весъ
ротъ.

П. Казанцевъ. 
(О1сон•tанiе с.л�ъдуеrпъ ).

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и сн у с с т в а. 
Гр. Аnра1ссипа согласи:лась на воаобноnловiе СГ<)})'J1в

шаго МаJшго театра, и вс1сор'Ь па-ч:нутс.н подготовитоJ1 ы1 ыsr 
работы. * * *

По вопросу о дtятелыюсти справочно - статистич�скаrо 
Бюро Театралы-шrо Обшества намъ пишутъ: «Бюро про1·рес
сируетъ,-это несомr-гlнпю, но еще sамtтнtс это, сели срав
н�ть 1 897 r. и 1898 г.-начало рtорrа1 1из:щiи этого учр�жде
юя и персмi;ны въ личномъ состав·J;. Въ 1 897 r. 1,онтраtповъ 
было заключено черевъ Бюро 277, а въ 1 898 r. ихъ уж�;: 
заключено 879, т. е. больше, чi.мъ втрое противъ орошJJаго 
года. Та1<овы наибол·ве рааителыrыя цифры rоста операцiй . 

* * *
Для ивученiя театральнаго дtла 60J1гapcl\Oe министерство 

народнаrо просв·вщенiя I(Омандировало въ Pocciro артиста 
бо-лrарской народной драматичесl{ОЙ: труппы г. Попова. Отъ 
министра Императорскаго двора послtдовало равр·kшенiе г. По
пову съ цiлью спецiаJiивированiя по драматичесl{ому ис1(ус
ству присутствовать на репетицiях·ь и спеи:такляхъ въ Импе 
ратарскихъ театрахъ и те:атралы1ыхъ училищахъ Петербурга 
� Москвы. Въ настоящее время Поповъ находится въ Мосн:в-h 
и пользуется предоставленнымъ ему вышеуrюмянутымъ пра
вомъ. 

' 
• .  * '* 

По словамъ ({Новостей» въ Петербург-в утверждается артель 
театральныхъ плотниковъ. . 

* *... 
Въ декабр-в въ Петербургъ прiiзвжаютъ китайскiе актеры, 

въ репертуар-в которыхъ имiетс.н всего 3 пьесы: ,(Золота.я 
лил1я)), с(.Луна ►) и се Покровительство дракона», по 1 2  актовъ 
каждая. Ивъ Петербурга труппа отправится въ Мос1,ву, Кiевъ 
и Одессу. 

Новинки сезона. 

* * 
* 

- Въ понед-hльниI<ъ, 8-го октября, на сцен-в театра Ли
тературно-Художественнаго Общества воэобноJ3ляется по слу• 
чаю �биJiея А. А. Потi;хина пьеса почтеннаго автора- С<От
рtэанный ломоть 1> .  22-го Оf\tября пойдет·ъ новая пьеса «Шахта 
Георгi.я» Е. п. Карпова. ((Петербурrскiя трущобы)), въ пере
ЩБJП('Б Н. 0. Арбенина, пойдутъ, в-hроятно, 2 ноября . 

«Воспитатель ФJiаксманъ» . пойдетъ въ Лл�I{сандрин� 
скомъ театрt въ переводt Л. Ге.irьмерсена. 

--:. На сценt того же театра поставлена будетъ пьеса А. В. 
Амфитеэхрова (Oltt Gentleman)-((Opyжeнoceцъ>1, <(святочна.я 
леrенда» въ 1-мъ д-hйствiи. · 

-· Въ бенефисъ В. В.· Сrрtльской · uойдетъ пьеса А. А .
Потtхина· С<Въ мутной водt». Пьеса эта. написана авторомъ 
еще в-:ь нача.111. семидесятыхъ годовъ, но ни раау не шла. 
Она называлась ран�ше t<Современные рыцари», : но въ свое 
время не бы.1}:а пропущена цензурой, не:: смотря na то что 
�вторъ · пере_дtлалъ, corJiacнo требованiю цензуры, героя 1:ьесы 
�3 ъ нtr,ща ·въ pyccl{a_ro и совершено выкину л'Ь mпы губер-

натора и исправника. По слухамъ, теперь с<1-1i;мца ,) разр·J,шено 
вовстановить. 

Въ за1,люченiе, пойдетъ впервые однощтная шут1,а И. Л. 
Гриневсl(оЙ е< Пожаръ».  

- Въ театрt г-жи Шабельс1,ой, f\poмt «Карбонарiевъ» и
«Прочь съ дороrИ>1, пойдетъ _новая пь.еса Л. Г. Жданова е< llе
чальница» . Готовится также е<Графъ Эссе1,с·ь>1, въ переводt 
г-жи Шабе.льской и оригинальная rщмедiя «Староста Бу
рамбай>> .  

- <1Сонъ въ лtтнюю ночь» IПекспира пойдетъ 1-ш сцен·],
Але1,сандринС!(аrо театра во второй половинt октября. Обста
нов1щ будёТЪ новая. Де1,ор:щiи заюшавы сл+дующимъ дс1(0· 
раторамъ-художни1,амъ: «Дворецъ Тевею>-г. Воробьеву, ((Лtсъ 
эльф'Jвъ» - г . .Л�мбину, с1Внутрсннее .жилье худо,ю-JИЮl>)-Г, 
Япову. 

- О nьссв г. Горьи:аrо находимъ два 06ширю,1х•ь фельетона
въ 1{l·Iижегор. ЛистI<t». Авторъ наввалъ е:в1., Ю пьесу сначала 
С<Сцены въ домt Беас;tменова» , но аатtмъ перемiшилъ на· 
аванiе на бол·hе простое <( Мtщ::ше>,. 

Самъ Безс'Ёменовъ-бывшiй подрядчи((ъ , старшина маляр -
наго цеха, мtтитъ въ ре�еслеиныя головы. Че{lовtи:ъ, <Ссвоимъ 
трудомъ >1 нажившiй неболылой 1,апиталецъ, ов:ь самолюбивъ, 
ску11ъ, грубовnтъ, желаетъ, чтобы вес въ дом-в подчию1лось 
ему, и любитъ порядо1,ъ во всемъ. Д tтей своихъ онъ не 110-
нимаетъ и спрашиваетъ ихъ: 

-· Какъ, собственно вы жить думаете? Къ чему у васъ
намtренiя? [-Iашъ порядокъ жизни вамъ не нравится, э1 0 мы 
видимъ . . . а 1,:11,011 свой порядокъ вы придумали? Вотъ онъ , 
вопросъ! 

Общiй порядокъ живни нъ дом·h Бевс·hмснова отражается 
на Тать.ннt, натурt слабой, уставшt:и отъ рабо rы, которая не 
интерссустъ ее. Когда она tzитаетъ книгу, книга равдра
жаетъ ее: 

- Всегда въ l{Нигахъ описьшаютъ жизнь не та1,ой, ка1,ая
она на самомъ дi;л•J; ... у насъ, юшримtръ. Мнt часто 1<ажетсн, 
•1то книги нишуrъ люди, l(ОТорые не любнтъ меия и всегд.1. 
спорятъ со мной. Дурное и тяжелое они 11э'6бражаютъ не 
т:щъ, 1<а1,ъ я его вижу, а всегда ка1<ъ то особенно . . .  болtе 
1,руrшо... въ трагичес1,омъ т01-1t. А хорошее - они выдумы
ваютъ. Никто нс объясняетсн въ любви такъ, ющ:ъ объ этомъ
пишутъ! И жизнь не траrична--она 1·ечетъ тихо, однообразно, 
1,щ,ъ боJiьшая мутная рiзк:а. 

Когда она приходитъ къ уб·hжденiю, что ей «не гдt, не 
чiмъ, не вач·вмъ жить», то принимаетъ нашатырный сnиртъ. 
Братъ ея Пет �-,ъ, исключенный иаъ университета эа бевсю
ряю<и, вос1(.лицаетъ: 

- Чортъ дсрнулъ меня принять участiе въ этихъ дур:щ
l(ИХЪ волненiяхъl Никакоr·о режима, мtшавшаго мн-h изучать 
римсr,ое право, я не чувствовалъ. Но я почувстновалъ режимъ 
товарищества и уступилъ ему. Это было василiе надо мной ! 

Пtвчiй Тетеревъ, человiщъ си.льна пыощiй и озлобленный 
неудачами, ванимаетъ чуть ли не половину пьесы. Опъ гово
ритъ о себt стихами Гейне: 

Солнца, счастья шелъ иска·rь, 
Нагъ и босъ вернулся вспять. 
И бt.лье, и упованье 
Истаскалъ въ своемъ Сl(Итаньt .. . 

Безсtменовыхъ онъ ненавидитъ ва то, что они хозяева 
:живни, и въ то же время превираетъ ихъ, ибо видИТ'f> ихъ 
бевсилiе. Въ разrовор'h съ Ел�ной посJ1-в. покушенiя Татьяны 
на самоубiйство онъ такъ хараи:теризуетъ живнь въ ихъ дом-в: 

- Зд1сь, въ эrомъ домt, все эамираетъ особенно бы
стро-и крикъ боли, и смtхъ радости. Всякi.я потрясенiя для 
него, 1,акъ ударъ палкой по лужt грязи. И послi:;днимъ зву
-комъ всегда является крикъ пошлости, феи в'дtшнихъ мtст-ъ. 

Воспитанник:ъ Бевсtменова . Нилъ - здоровый, добрый па
рень . Онъ разъ-ввжаетъ на си:верныхъ nарововахъ съ товар
ными поtвдами, ругается съ начальствомъ, · ненавидитъ ста
рика Бевсi;менова, .любигь Полю и не sамtчаетъ, что Татьяна 
.любитъ его. «Интересная штука жиэньl >>-восклицаетъ онъ. 
Полны� увtренности въ _своей- силt, всегда и предъ всtми 
готовыи постоять за свою личность, онъ спокойно утверж
даетъ: 

- Наша вовьметъ 1
И собирается вмtшаться въ самую «rушу живни», мtсить

ее и таи:ъ, и этаи:ъ, тому-помtшать, этому....:..пом<;>чь ..• 
.. Студенrъ Шиш�инъ бtrаетъ по уро1'а:�1ъ и всюду ру
гается. Въ одномъ случаt отецъ тtхъ ребятъ, которыхъ Шиш
кинъ обучаетъ, оказывается антисемитомъ ва что и полу· 
:чаетъ стъ студента здоровый нагоняй. Бъ ' ,другомъ-работо
датель ванимается нумизматикьй, и это побуждаетъ Шиш
хина sая,вить ему, что С<Нумизматиl(а-ерундаl любой булыж
никъ древнtе всiхъ вашихъ мi;дяшеи:ъ! >) 

Елена - женщина веселая, добрая, немножко плутоватая. 
Она сама ваставляеrъ Петра объясниться ей въ любви. 

• Я-не серьезная ;,_ говоритъ: она, - я люблю весе
людеи ..• в�селые всегда что-то дiзлаютъ. . .  
. Пьеса

_, 
повидимому, построена на про'J,'ИВоположенiи двухъ 

настроею:й, изъ которыхъ одно олицетворяется Беасi;мево-



№ 41. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 729 

Нянд-r-жа Стр�вльск.ая. 

выми съ ихъ боязнью жизни, другое-Нилом"I-, Еленой, Пiиш
кинымъ, съ ихъ бодрымъ · желанiемъ работать, веселиться, 
«вмtшиваться в·ь самую гущу «жизни)) «жить на всi сред
ства души». Все, происходящее въ · домt Беэсtменова, Тете
ревъ объясняетъ такъ: 

- Люди настраиваю·rс� жить. Вы слыхали, I{акъ муаы
канты настраиваютъ инструменты предъ началомъ пьесы? Ухо 
ловитъ множество отдtльныхъ вtрныхъ нотъ,. много краси
выхъ, сильныхъ фразъ, и ужасно хочется. скорtе услышать, 
что именно будутъ играть музыI<анты. Кто иэъ нихъ солистъ? 
J(акова пьеса? Вотъ и эдtсь тоже настраиваются .люди ... 

Идея пьесы-интересная, но судя по выдержкамъ, не слиш
комъ .11и много «резона6ельностю1, въ ущербъ дtйствiю? Ибо 
развt люди выражаютъ характеръ свой и свою жизнь въ раз
говорахъ? Полагаемъ, что дi;ло въ поступкахъ, разговоры же 
важны лишь тогда, I<Огда они сами-поступци. 

* * *
Въ текущемъ севонt г-жа Замбелли выступитъ на марiин· 

ской сценt въ трехъ балетахъ: аКоппелiя», (сЖизель)) и 
«Камарrо)). 

,,. 't< * 
На балетной сцен-t · предстоитъ рядъ бенефисныхъ спеI<

тс1клей. Первымъ изъ нихъ будетъ бенефисъ г. Бекефи, въ 
программу котораго войдетъ бал. «Жизель» (съ r-жею Зам
белли) и дивертисментъ, съ участiемъ петербурrскихъ и мо
сковскихъ балеринъ. 

* * 
* 

Въ воскресенье, 8 октября, состоится открытiе Ново•А1J.ми
ра.11тейскаго теа:тра, въ которомъ по-прежнему ставитъ спек
такли Н. С. Вехтеръ. 

• • 

* 

Намъ пишутъ изъ Москвы. Хотите познакомиться ·съ со-

держанiемъ драмы Ибсена "Дика.я утка" по раэсказу "сnе
цiально театральнаго орган.а?" Вотъ что читаемъ мы въ 
No 1236 "Театральныхъ изв1ютiй". 

Д. I. Фабрикантъ Верле хочетъ жениться на :г-жi; Серби 
и къ своей свадьб-t выписываетъ сына, съ которымъ онъ въ 
ccop-t. Грегерсъ узнаетъ отъ своего товарища Яльмара, что 
онъ женатъ на Гинt, которая была прежде фавориткой ero 
отца и имtетъ отъ него дочь. Онъ расходится: иаъ-за этого 
съ отцомъ и x91tem1, все разс-казат1, Яльмару. Д. П. Грсrерсъ 
переъзжаетъ къ Яльма�w на квартиру, чтобы исполнить свое 
намtренiе, открыть глава Яльмару. Д. III. Грегерсъ хо-ч.етъ 
разс1сазап�1, все Яльмару, но мtшаетъ ему докторъ. Онъ узна
етъ, что маленькой Э..:r.виг-t грdзитъ наслtдственная: слiшота
и уводитъ Яльмс1ра, чтобы ему разсказат1, о прошломъ е1·0,

жены. д. IV. На чердак-t Яльмара устроено нtqто вродt Jii.· 
са, въ которомъ схотится на кроликовъ полусумашедшiй Эк:·
даль

:. 
Тутъ-же живетъ дикая утка, цоторую очень любитъ все 

сем�иство. Приходитъ Яльмаръ и требуетъ отъ жены объяс
�ен1н. Онъ отталкиваетъ дочь и у6вrаетъ изъ дом.у. д. V. 
I реrерсъ хочетъ всtхъ примирить, но это ему не удается. 
Онъ сов½туетъ Эдвигt аастрtлить дикую утку изъ любви I(Ъ 

отцу, но Эдвига стрiляетъ въ себя. 
?то уже не просто "Ди1сая утка», а "самая дикая утка ,-дичайшая. И кому нужны эти такъ нааываемыя 

либрет1·0? И кто ихъ сочиняетъ1 z. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы, 26 сентября состоялось нщо· 
нецъ, 01.крытiе Частной оперы. В·ь гааетахъ сообщалос� будто 
бы мног1е артисты Частной оперы trr. Секаръ-Рожанскiй, Ше
велевъ, М�хинъ и др.) подписали контрактъ на эимнiи се
зонъ въ юевскую труппу г. Бородая. Однако, слухи эти не 
оправдались, и Частная опера начала свой сезонъ у насъ почrи 
:::ъ тtмъ же составомъ ис11олнителей, какъ и въ nрошломъ году. 
Выбыли иэъ состава труппы rг. Мутинъ и Бочаровъ. Вновь по
ступили въ этомъ году г-жи Никитская, лирическое сопрано, 
Дьячкова и Черневская: и гr. Трубинъ, Осиповъ и Гурскiи. 
Г лавнымъ директоромъ, каf(ъ и. въ nрежнiе годы, будетъ 
г. Иппо:1�товъ-Ивановъ. Остался так:ъ же и г. Врубель, эа• 
вtдую�ш декоративною частью. Одно время не безъ удо
вольств1я говори.11и, что онъ съ яачала этого сезона слаrаетъ съ 
себя свои обязанности въ Частной оперt, но 01,аэалось, что 
радость была преждевременна. 

Не смотря на то, ч'l'о для перваго спектакля былъ выбранъ 
«Куnецъ Калашниковъ» Рубинштейна, не полъзующiйся у 
насъ большимъ успtхомъ, публики на открытiе Частной оперы 
с:обр:1.11ось О'!ень много. Въ театрt во время спектакля qув
ствовалось н'Ёс1,олько приподнятое настроенiе. Видно было, 
что частная опера пользуетсJ1 :крtпкими симпатiями нашей 
публи1,и, готовой прощать ей· порою всякiе недостатки. 
Сп�ктакль, взятый въ цtломъ, оставилъ не совсi.мъ выгод• 
ное .sпечатлtнiе. У qастной оперы есть xopomiй исполни
тель . для партiи Кирибtевича-г. Се.каръ • Рожанскiй. Его 
участ1е, можетъ быть, придало бы большiй ивrересъ · «Купцу 
Калашникову». Для г. Шубина же эта партiя сьверutенно не 
подходитъ, не смотря на вс-t его «блаriя нам-вренiя». Не важ• 
ное впечатлtнiе оставили та.кже хоръ и орl(естръ. Хоръ, срав
нительно съ прошлымъ годомъ, сталъ какъ будто больше. 
(?днако, на его ввучвости, по крайней мtpt, въ день 'откры
т1я, это мало отравилось. 3амtтно. было так.же, что не всt 
хористы твердо энаютъ свои .парт1и. Вообще, сравнительно 
съ прошлымъ годомъ, ни въ xopt, ни въ оркестр-в не видно 
особаго у лучшенiя, о че:мъ можно толы,о nожалtть. Хоръ, 
вообще, былъ самымъ слабымъ мtстомъ нашей частной оперы. 

*
* 

* · Fa1if are. 

�<Мимю>, послiднiй ак.тъ. 
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Съ 10-го сентября въ t<Петербургскомъ театрt» начнутся 
гастроли труппы г-жи Режанъ. Труппа r-жи Шабе.пьской на 
время француэсl{ихъ спектак.лей переберется въ Мо:кву, гд½ 
дастъ н-вскольl{о спектаt{лей. 

* •

28-го сент.ября придворная пi;вческа.я капелла праздновала
150-лi;тiе со дня рожденiя своего перваго директора, знаме
нитаго русскаго l{омпоэитора Дмитрiя Степановича Бортнян
скаго. 28-го сентября, собственно, годовщина смерти компо
витора (76-я) 1 но такъ l{al(ъ нигдt въ архивахъ придворш1rо
вi3домства нi;тъ каl(ой-либо даты, укаэывающей на день рож
денiя д. С., рi3шено l{Ъ этому дню прiурочить и празднова
нiе 1 50-лътi.я со дн.я его рuжденiя.

Д. С. Бортнянскiй родиJiся въ 1751 г. въ г. Глуховi;, Чер
ниrовсr,ой губ. Онъ обладалъ прекраснымъ дискантомъ и еще 

. семилtтнимъ мальчи1<омъ былъ выбранъ п-ввчимъ въ придвор
ный хоръ гдi: былъ эамi;ченъ Императрицой Елисаветой Пет
ровной. J 768 г. онъ былъ отправленъ Императрицей въ Ве
нецiю. Въ 1779 году, д. С. вернулся въ Россiю и препод
несъ Императриц-в свои проивведенiл, между которыми бы.пи 
его сонаты нi;ско.11ьl{о ораторiй, двt оперы, отд t.пьныя хоро
вы.я сочиненi.я. Императрица встрi;тила его очень лас1<ово и 
удостоила званiя ко.мпоаитора придворнаrо пtвческаrо хора 
и денежной награды Въ 1796 году Императоръ Павелъ Пе
тровичъ навначилъ ero диреI<торомъ придворной пъвчес1юй 
к:апел.11ы, вав-вдуя к:оторой Бортн.янскiй, помимо своихъ «:uм
позиторс.кихъ дарованiй, ВЫl(азалъ и орrаниэаторскiй талантъ. 
Бортнянсf(iй ивбавилъ наше боrослуженiе отъ вычурваго на
правленiя, приданнаrо ему оперными композиторами: Арайн, 
Керцелли, Галуппи, Сарти. 

Лучшими :концертами Бортнянс1{аrо считаются: <<Гласомъ 
моимъ къ Господу воэввахъ», «Спаси м.я, Господи, кончину 
мою>>, «Бсf(ую прискорбна еси, душа моя)), <(да воскреснетъ 
Богъ и расточатся врааи его», «Коль возлюuлеюю сt::ленiе 
твое, Господи». Ивъ мноrочисленныхъ сочиненiй Д. С., ю1-
пеллой ивданы 35 1,онцер·Iовъ, 8 духо1:1ныхъ трiо съ хоромъ, 
трехголосная литургiя, 7 херувимскихъ, 2 1 мелкихъ духов-
11ыхъ пi.снопiшiй, собранiе духовныхъ псалмовъ и другихъ 
ntcнoпiiнiй, въ двухъ томахъ (26 нумеровъ), собранiе четы-

. рехголосныхъ и двухгорныхъ хвалебныхъ н·.всней, в,,_ двухъ то
махъ ( J4 нумеровъ), собранiе rимновъ для одного и четырехъ 
голосовъ и проч. Комrюновалъ Д. С. очень быстр.J. Сущест� 
вуетъ раэсr{аэъ, что однажды Императоръ Павелъ 11ривваJ1ъ его 
къ себt и прикавалъ приготовить къ I{ЗЮJму-то торжеству на 
эавтра концертъ нд стихъ: ((Господи, силою Твоею возвесе
лится царь)). На завтра концертъ, состоявшiй иэъ 26 страницъ. 
былъ исполн�нъ пъвчими за обtдней. Д. С. умеръ 28-го сен
тября 1825 года, на 75 году отъ рожденiя. 

* * 
* 

Иаъ Москвы сообщаютъ: 2-ro оJ(тября отправляется оперно
оперет6чна.я труппа подъ управленiемъ антрепренера и к:ам 

пельмейстtра Ф. В. Валентетти (Ротгольцъ) въ по-вэдку по 
Закаспiйскому краю. 1-го октября, труппа, въ полномъ составi;, 
отсJiужила въ nом.tщенiи бюро напутственный молебенъ. 
Труппа составлена 11,с�с.,�ю 1ттел1,но при помощи бюро. Г-номъ 
Валентетти выданы вс-hмъ участникамъ поtвдrщ авансы-не 
менiе какъ полум-всячный ок:ладъ; всю труппу онъ везетъ на 
свой счетъ съ багажом·ь до самаго Ташкента. Составъ труппы 
слъдующiй: г-жи Морина-Зв-hвдичъ, Фролова, Стефани, Ми
хайлова, Алексtева и др. Ивъ мужского: гг. Р-tзуновъ, бари
тонъ Орловъ, простакъ Шелеховъ, комиI(и Громовъ и Глу
минъ и др. Оркестръ взятъ иаъ Мосl(вы в-ь количеств-в 25 
человtкъ, хоръ 23 человi;ка. Первая остановка въ Асхабадi;, 
потом·.r: въ Бухарt, гдi;; будутъ играть въ присутствiи Эмира 
Бухарскаго, и докончится сеэонъ въ ТашI{ентt. Репертуаръ 
состоитъ ивъ оперъ и новtйшихъ опер етокъ. fia чало с1::зона 
14 октября, по ВелиI{iй постъ. 

Московсиiя вtсти. 

* * 
* 

- 3-го октября исполниJюсъ 25-.лtтiе служебной д-k.ятель
ности декоратора московскихъ Императорск:ихъ театровъ Карла 
0едоровича Вальцъ. 

- Въ числt бли:щайmихъ новинокъ театра М. Я. Пуаре
будет-ь поставлена пьеса r<Петербургскiя трущобы», сдi:ланная 
по·роману Вс. Крестовск:аrо-Н. Арбенинымъ. 

-;:- Съ артистками московской Императорсl(оЙ оперной труп
пы . естрАМ.,И Г .. и Э. Кристмаuъ вовобновленъ l{онтрактъ на 
.zr.вa' . .ro..n:�i ' п'd ·J· сентября �903 г. 
� -�--, «.�Фт1�0й ф��Т�НЪ>>, !(ОМ. в. л. ВелИЧl{О и М. г. Маро,

про,��� -��- <;:ц�а,_ №.11�r9. т,еатра безъ успiха. Это рядъ ка_ртинъ riegrpьt;J(ъ, во r.t.Q��pX:fiocт,ныxъ. Въ пьесt мало движен�я. 
В-ь общи�ъ:�-1�р�а���i,фдержа:нiе .сводится къ сл-вдующему. 
Кавкаас�1й вефтеп1iомышленникъ и дtлецъ Шiантуровъ съ 
помощью дамы по.11ьскаго прёисхожденiя Мелино сuэдаетъ 
дутое upeдupiятie; во1<ругъ нихъ группируются представители 
вся�ихъ ранrовъ и мtстныхъ народностей. Калейдоскопъ 
пестрый. Шiaнтy"1UJJ1'" вj,,щc;r,,',Iil·,<;�Qю; .ilИIJira;1 ьt:ъ которой рукой 

подать до статьи уголовнаrо наказанiя. Двадцать лi;тъ навадъ, 
на такой-же фабулt, построенъ романъ Вас. И. Немировича
ДанtJенко: ((Каино�о племя». 

Приводимъ отзывы нtкоторыхъ московск.ихъ газетъ о 
но1юй nьect Величl{о и Маро. «Нефтяной фонтаиъ», во 
всяком-ь случаi:, не комедiя, скорtе всего сцены съ во
девильно-меJJодраматическими прiемама. Съ 1·ехвической сто
роны авторы обнаруживаютъ полную неум:влость нисьма 
(<'Курьеръ,;). <(Публи,,а, собrавшаяся въ субботу смотрiть 
<(Нефтяной фонтанЪ>>, испыталэ то же самое, что ис11ы
тываютъ дtйствующiя лица этой пьесы: они ждали боrа
таго нефтяного фонтана, :(оторый обоrатитъ ихъ; жда
ли-и кромi: раsочарованiя ничего не по.пучилось. Въ та1,омъ 
же полuженiи 01,азались и эrители: ждали-щ:дали они <1I-Jесj:
тянс го фонтана» и вмъсто ожидае;.шго-бол-tе или менtе 
талантивой nьесы-получили нtчто довольно пестрое, дом 

вольно шумное и дово.пыю скучное,. (11Русс1(. Сл.))). Осталь
ные отаывы въ та1{омъ же poдiJ. На второмъ 11редставлевiи 
пьесы въ стi.нахъ Малага театра разравился форменный 
скандалъ. Посл-в треть.яrо акта въ эритсльномъ эал·.в разда
.110Lь шиканье, а затi:мъ и свистки. Кончилось д'БJЮ состав
ленiемъ протокола, 1,ъ которому привлечена доволы-10 боль

шая группа лицъ. 
- Съ 1-го сентября дирекцiе:й Императорскихъ театровъ

воэобновленъ I(он·rраf(тъ на 2 года c-:r, артистомъ г. Власо• 
вымъ �ъ вовнагражденiем·ь по 6,000 въ годъ. 

* * *
Десять Симфоничес«:ихъ Со6рапiй въ большомъ эалt Кон· 

серваторiи состuялись въ субботу 27-го октября, 3-1·0, 10-ro 
ноября, 1-го, 8-r·o, 22-го де1,абря, 1901 г., 19-го, 26-го ян
варя, 2-ro, 9-ro февраля 1902 г. въ о час- вечера. llодпис:ка 
принима:тся въ Мувы1,альномъ маrааин-h I. И. IOpreнco11.t, 
коммис. СПБ. Отд, Им�н:раторщаго Русс1с Мувык. Общt:ства 
и Консерваторiи, Бодьщая Морс1,ая, 9, ежсдне1.ню, кромt 
nоскресныхъ дней, отъ 10 час, утра до 5 час. поrIОJ1удни. 
Прошлогоднимъ членамъ·посtтителямъ предоставляется право 
1юлу•1енiя билетовъ на 11ptж1Jiя ихъ м-tста до 17-го октя6р11 
в1,лю1штельно, посл·k этого срока оставшiяся св:)бодными мtста 
будутъ предоставлены всtмъ желающимъ. Симфоническi.н Со-
6равiя будутъ прсисходить подъ управленiемъ Гг. Кленов
скаrо, Maf(ca Фидлtра и Хессина. 

Восемь квартетныхъ собранiй, nъ Маломъ вал{; СПБ. Кон
серваторiи состоятся во вторниr,ъ 30-ro октября, 6-го ноября, 
1�-ro декабря 1901 г., 8-го, 15-го, 22-ro января, 5-го и 19-го 
февраля 1902 г; въ 8 час. веqера. У•zаствующiе: Г-жи Есипова, 
Бородулина, Кюнц .ль, Маурина: Гг. Лялеви<1ъ, Максимовъ, 
Миклашевск:iй. Квартетъ: Гг. Ауэръ (первая скри1ш:а), Крюгеръ 
(втоrая скрипка), Коргуевъ (альтъ) и Вержбиловичь (вiо
Jюнче.11ь). 

Абонементные билеты можно получать въ музы1,алыюмъ 
магааинt I. И. Юргенсона (1{оммис. СПБ. Отд. Император
СI(аго Руссl{аго Музы1<. Общества Консернаторiи) уголъ Боль
шой Морской и Невскаго просп., д. .№ 9, ежедневно, от·ь 
10 час. утра до S час. поuодудни, I{poмt воск:рссныхъ дней. 

* * 
* 

Панасвсиlй театръ. Въ понед·Iмьникъ, 10 октнбря, подъ но-
вымъ названiемъ «Хризантемы» была поставлена иввtсrная 
нашимъ читатt:.лямъ пьеса г-жи Владимiровой «Мими». Пьеса 
имъла нi;который успi;хъ. Она страдаетъ к:рупными недостат
ками въ фактурt. Первые два а«:та изображаютъ Мими въ ея 
домашней обс'rановкi; и составляютъ не столы,о эксповицiю 
пьесы, сколы,о хара1(1·еристику героини. Г-жt Владимiровой 
с.1tдовало бы прямо начать. съ охлажденiя ея щобовниl(а, Виш
невсl(аго. Въ сущности, что же .11юбопытна1·0 въ томъ, к:акъ 
Мими сходилась съ Вишневскимъ? Обычная исторiя .легко
мысленной, испорченной женщины и альфонса. <<Тореадоръ 
и андалув1<а». Дiйствiе пьесы аакщочается въ отношt:нiяхъ 
Мими къ семьt, и если бы авторъ съэкономилъ на обыкно
венной исторiи одного иэъ многихъ увлеченiй, ему бы· не 
пришлось такъ сжать кражv денегъ, со стекольщикомъ по
луидiотомъ Николаемъ и слtдователемъ; между т-вмъ, въ' ны
нi;щне�ъ вид-h этотъ акть представл.яетъ грубый, мелодрама
тическ.�й coup de tЬeatre. Точно также совершенно ненужеяъ, 
а въ нi;l{оторыхъ частностяхъ и маловi;роятенъ третiй актъ
балъ у Малышt:ва. Разумtется, авторъ имtлъ въ виду нари
совать картину .пегкомысле:ннаго прожиганi.я денег1-, но эта 
к:артина нарушаетъ пi:льность пьесы, врi:вываетс.я въ нее кли
номъ и принуждаетъ ввести так:ую неправдоподобную сцену 
к:акъ объясненiе ростоnщика Бырдина съ Мими на балу въ по� 
стороннемъ домt. Мужиковатый иэвоэопромышленникъ вызы
ваетъ чере8ъ хоэ.яина гостью, и разговариваетъ съ ней о ще
I{отливtйшихъ вещахъ въ валt дл.я танцевъ. l(акъ будто 
не совс'БМ;Ъ складно. Вообще, нынiшнiе авторы напрасно пре
небре�аютъ волотымъ правиломъ насчетъ единства дi;йствiя. 
Выходитъ уже не пьеса, а дiалогическ,iй романъ. Собственно, 
персонажи, выведенные г-жей Владимiровой, несмоrря.на ихъ 
заимствованносrь (Мими - варiантъ <(Фру-Фруl), Николай
Амандусъ ивъ <1 IОности Гальбе»), очс1,>чены рельефно и кар-
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тинно, и при другой обработкt сценарiя, мог.11а бы эаинте
ресовать публику и привлечь ея вниманiе. Автсръ, несомнtн
но, в.ладi;етъ дiа.11огомъ, не лишенъ юмора и смt.лости. Но 
не слtдуtтъ ни ватяrивать дiйствiя, ни э.лоупотреблять эф
фектами движенiя. Это-двt 1ч,айности, одинаково вредящiя 
впечат.лiшiю: первая-потому, что утомляетъ вним,1.нi�, вто
рая-потому, что чревмtрно возбуждаетъ его. 

Отъ r-жи Андросовой, исполнявшей роль Мими, можно 
1·ребовать болiе нервной и красивой игры. Ея Мими-прtсно
вата. Можетъ быть, пrавдив:1, но неинтересна. Хороши 
r. Бравичъ, с.лtдователь Туматовъ, г. Глаrслинъ, идiотъ Ни
колай, r. Тинсl{iи, добродtте.льный мужъ, r. Хворостовъ
Бырдинъ. Г. Сtверскiй для мерэавцев ъ имtетъ слишкомъ 
СИМПЗТИ'1НЫЙ и добродi;тельный видъ. 

* * * 
Теа,ръ "Фарсъ". Театръ с,Фарсъ)), уступившiй Пан:зевскiи 

театръ J1итер,турно-художес1вtнному Обществу, прiютился во 
вновь отстроенной залt Пассажа. lloжDpъ рtшителыю cno-

Д. С. Бортнянскiй. 
(Къ I 50 лi;тiю со дня рожденiя). 

собствова.лъ много къ украшенiю «Фарса». Начать съ того, 
что вала Пассажа, высокая� прекрасно вентилируемая, наряд
ная, смотритъ гораздо веселtе и жи:знерадостнtе, нежели: 
угрюмый Панаевскiй театръ. Единственный недостатокъ
отсутствiе .ложъ и н½котора я тiснота въ фойе. Во-вторыхъ, 
Пассажъ ванимаетъ такое центральное мtсто въ Петербургв, 
свяэан·ь такими... такими «традицiями» съ веселою и без:Jе
чальною публикою, что является, таl{ъ скаэать, прирожденнымъ 
м,J;стомъ для театра, подобнаrо <tФарсу1,.-Родонача.11ьникъ 
с1Фарса»-11арижсl{iй «Пале-рояль»-точно также воэникъ въ 
Пассажi;, въ эданiи, куда бщшрестанно входятъ и откуда вы
ход.ятъ, гдt толпится ф.лани�ующая, <щъ соблазну_ жадна.я)�
публика, Бевъ вся[{аго сомнtюя, театръ 1<Фарсъ» не уидет_ъ ивъ
Пассажа, и быть можетъ, именно здtсь этотъ театръ наидетъ 
свой «высшiй расцв-втъ». 

Для открытiя шелъ фэ.рсъ съ французскаrо �<Столичное 
Просв,J;щенiе)>, Онъ былъ отлично срепетованъ и весьма не
дурно разыrранъ. Меня больше всtхъ порази.ли r-жа Ворон
цова-Ленни и r. Па.льмъ. Г-жа Воронцова-Ленни, nостранство
вавъ и вернувшись вновь, ста�� очень хорсшей _артисткою 
комедiи, съ мягкими интонащями, иэящнымъ д1алогомъ и 
прi.ятною гривуазностью, не переходящею въ грубую скабреэ• 
ность. Г-жа Воронцова-Ленни, правда, пополн1ла, но манер:� 
и прiемы ея стали тоньше. Вотъ плохой ка.ламбуръ, кnторыи, 
однако впо.лнt отвtчаетъ дtйствительности. Что ка<_::ается r. 
Пальма, то я всегда счита.лъ его очень даровитымъ l{омикомъ 
но р1дко вид t.лъ ero знающим·ь, l{акъ слtдуетъ, rо.ль. А на 

этотъ равъ онъ ее знал'f-, и потому иrралъ отлично. Мила 
г-жа Грановская, хотя нtкоторыя сцены надо было бы вести мяг
че, комедiйнtе. Весьма приличны rr. Р-kшимовъ и Каменскiй, 
а r-жа Варламова, по обыкновенiю, брыэжетъ юморомъ. Героя 
nьесы - Леонса - эабавнаrо молодого человtка , l{ОТорый 
прii;халъ иаъ Кагора совt>ршенно невиннымъ молодымъ чело
вiщомъ, что страшно оrорчаетъ родителей его невtсты и. даетъ. 
имъ nоводъ просвiпить ero JJpи помощи кодотки Тото
эту эабавную роль игра.111 r. Сабуров,.-Пп моt:му, онъ игралъ 
суховато. Можно играть сочнi;е, и r. Сабуровъ непремi;нно 
иrралъ бы иначе, если бы не отдавалъ много времени про
винцi:;.111:,нымъ туrнэ. Ахъ, эти житейскiя волненiяl 

Вторымъ спектаклемъ шла новая коме.л.iя А. Капюса \<Ма
ленькая чиновница)>, Комедiя эта, довоJJыю забавная, про
играла въ исполненiи. Г. Смоляковъ, наnр.1 qрiятный актеръ 
въ фарсах1-, но 3Ъ данной комедiи онъ, выражаясь ,щтер
сю1мъ яэыкомъ, ':!ерезчуръ с1нажалъ педаль)), т. �- утриро
ваJ1ъ и иrралъ почти безъ вслкихъ оттънковъ. БоJJьшинство 
остальныхъ исполнителей были въ та.коr.tъ же род-в. Прi.ят
ное исключенiе состав.11ялъ r. Горинъ-Горяйновъ, иrр:�вшiй съ 
обычной, свойственной ему, мягкоwп ю. Заслуживаетъ похвалы 
и г-жа Грановская въ эпизодической роли Рири. Нt:обходимо 
упомянуть еще r-жу Варламову, какъ всегда, см-hшивш:��·ю 
11у_бли1{у. Сборы все время полные. А. 

* * 
* 

Если вы хотите видtть театра.1.11:ную публику добраrо ста
rаго времени, чут�<ую къ сценической иллюзiи, принимаюшую 
все за чистую монету, за д1,йстви1·ельность, пережив:нош�ю 
вмtстt съ героями и героинями ихъ радость и горе, то от
ЩJаllллйтесь nъ театръ 11 Русскаrо купечес1{аrо Общества для 
взаимнаrо вспоможенiя)> или проще-въ Прикавчичiй клубъ. 
Это непосредственная, полуинтеллигентная и въ изв-tстно�ъ 
смысл-в дорогая публика. Вкусы ея, можетъ быть, I{Ъ счаст1ю 
для нея, отстали по 1,райней м.tpt, на rю.шtка. 

Боже мой, Сi\ОJ1ыю с.лезъ было про.лито въ понедiJ1ьникъ 
1 октября на представленiи 1(Двухъ сиротоl{ы,. Пьеса впро
qемъ быда обставлена очень Нl'дурно. Выдавались: испо.лни
тель роли Роже де-Бонди, скрывшiйся подъ вв-вздочками. 
(Охъ, ужъ этr� ввi;здочки! .. ) и г-жа Панчина-Jlуиаа. Г жа Ба
скадова въ роли :\1:арiолы была мало удовлетвор�.тельна. Су.ть
покушенiя на братоубiйство (Жакъ - г .. Радинъ, Пьеръ-
<<Звtздочка,1) произвела сильное впечатлiзюе. 

По справедливости надо скаsаrь, что. спектакли въ клубt 
ставятся съ .любо:�ью къ дtлу . 

. �--

КЪ СЕЗОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Тифлисъ. Въ «Нов. Обоарiнiи>> читаемъ: 
Htl{iй <<постороннiй наблюдатель)> прислалъ намъ любо

пытное письмо, наполненное сtтованiями на тифлисскихъ 
оперныхъ рецензентов1:. Одинъ. иэъ нихъ, r. Владдерж-ь, иsъ 
•✓.Тuфл. Лисп�1еа11, придумалъ, какъ оказывается, очень остро
умную систему крит,ики. У эт0го рецензента удивительно 
своеобразная организацiя. Сидитъ онъ себ-в, напр., на пред
ставленiи оперы «Садко)) въ тифлисс-ком� к:авенномъ театрi; 
и переживает'l-, nредста�ьте себt, невtроятно однородны.я 
впечатлtнiя съ tLemep6ypicкuл1r, 1epum1i1eo,и.i i. Зи�фрuдgмr, иэ1, 
(( Россiщ,, бы1шшмъ на представленiи той же оперы, но уже 
на сценt Mapiинcl{aro театра дней за 10 до i. В.ладдержа. Не 
угодно ли сравнить :ихъ рецензiи: 
Реценвiя г. Зигфрида. «Рос- Рецензiя г.Владдержа. «Тифл. 

сiя)> omr, 8-io сен.тл.6рл. Д.», от1, 19-io сен.тя.6ря. '
r1 Поэтически-сl{азочныи об• <<Поэтически-сказочный об-

.лиl{ъ новrородскаго п,J;вца, то- ликъ новгородскаго ntвца, то-
с:кующая душа котораго рвет- скующая душа l{ОТораго рвет-
ся въ ширь и на просторъ, с.я въ ширь и на просторъ, 
олr.цетворяется r. Ер1t1.обымr, олицетворяется г. Роэан.обы.мr, 
превосходно. Вс-в его реqита- превосходно. Bct его речита-
тивы, обращенные къ rостямъ тивы, обращенные къ rостямъ 
торrовымъ, хъ женt, къ на- торговымъ, къ женt, къ на• 
роду, произносягся имъ безу- роду, произносятся имъ безу-
коризненно, съ массой экс- l{ориэвснно, съ масс�й настрое• 
прессiи:. Арiя его ((Кабы бы- нiя и экспрессiи. Ар1я его «Ка-
ла у меня золота l{авна)) по- бы была у меня золота казна» 
Dажаетъ въ его исполненiи поражаетъ въ его интерпрета-
у далью и тtмъ выrзывающимъ · -цiи у да.лью и тtмъ вывываю-
тономъ, которымъ прониl{ну- щимъ тономъ, которымъ про-
та ея музыка. А сколько то- ниl{нута ея музыка. А сколько 
ск.ливаrо настроенiя въ пере- тоскливаго настроенiя въ пе-
дачi имъ пtсни 2-й l{артины редачt имъ п-всни 2-й карти-
с<Ои, ты, темная дубровушка)), ны «Ой, тЬ'l, темная дубров1ш-
какая удивительная ширина ка>), какая удивительная ши-
и свобода въ финалt 4-й кар- рина и свобода въ финалt 
тины>> и т. д. 4-й картины» и т. д.

И т. д. и т. д. То, что у г. Зигфрида говорится объ 
испо.лненiи роли Во.лхоЕы г-жой Г ладк.о:й, у r. Нладдержс1.-
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о r-жt Гущиной-Во.11ховi; у Зиrфрида - Дуда и: Сопt.11ь 
ивряд1:10 переигрыва.11и, у Владдержа-Дуда и Сопt.пъ тоже 

· иврядно nереигрывали.
Нутаисъ. Съ 18 по 20 сентября въ кутаисскомъ окружномъ

судt с.11уmа.11ось уго,ловное д-вJю по обвиненiю студентовъ
князя Лордкипанидве, К. Нинидве, А. Канделаки и сторожа
И. Апхаидве, въ томъ, что ОNИ 5 мая сего· года, въ :мtстномъ
театрt; во время представлеtiiя пiесы <<Контрабандисты» на
рушили обществ·енную тишину и ос1<орби.11и дtйствiемъ нiщо
торыхъ чицовъ кутаиссl(о:и полицiи. Обвиняемые, не призна
вая себя. виновными, объяснили, что они, возмущенные идеей
пьесы (<Кон·трабандисты», дtиствительно шика.11и, не видя въ
эrомъ нарушевiя велънiи вакона и что шиl\анье, по ихъ мнi;
нiю,--'-Таl(:lЯ же легальная форма проя.в.ленiя неодобренiя,
какъ аплол.исменты-одобренiя; имъ-де и въ rо.лову не могла
придти мыс.ль, что эа такое легальное выраженiе своихъ
чувствъ они будутъ избиты кулаками, ногами и нагайками
чинами по.11ицiи. Любопытенъ допросъ свидiтеля-полицiй
мейстера Лисовскаrо. <(При поднятiи занавiса, студенты начали
шикать» несмотря на неоднократное увtщанiе со стороны чи
новъ полицiи прекратить шиканiе, студенты не унимались. Я
приказаJiъ ихъ вывести силой. Лордкипанидэе, когда къ нему
nодошли стражни1<и и городовые, обратился въ партеръ къ
nубликi съ сл-вдующею: «переполненною дерзостью», рtчыс:
с,господа, от� имени студентовъ прошу честную пу6.лику оста
вить театръ; пор.ядочные люди · не дол,кны смоrрtть на эту
омерзительную пьесу, nоворящую драматическое иск.усство,
унижающую нацiю и оскорбляющую релиriозное чувство.
Пусть остаются лишь подлецьt и негодяи».-Товарищъ про
курора, поддерживая обвиненiе, эа!<ончилъ свою рtчь словами:
«Какъ въ .личности по,щ::удимыкъ, такъ и въ характерi учи
неннаго ими д-вяцiя кроется много обстояте.льствъ, которыя
даютъ вамъ, гг. судьи� полное право см�rчить грозящую под
судимымъ кару, и, если право это будетъ вами осуществлено,
обвинительная вл;�сть протестовать противъ этого не будетъ».

Послt трехчасового совt�цанiя, судъ вынесъ слiщующiй
приговоръ: всi.хъ 4-хъ обвиняемыхъ по о6виненi1Q в1> осl(орбле
нiи дtйствiемъ полицейск.ихъ чиновъ-привнать по суду
оправданными; по о6виненi1Q въ нарушенiи общественной ти
шины обвиняемые признаны виновными и су дъ nриговорилъ
ихъ къ штрафу въ размi.рt: ст. Лордrщпанидзе-150 руб.,
ст. Нинидэе-100 руб. ст. Канде.лаки-50 руб., И. Апхаидзе-
50 руб.

Сахалинъ. Въ августi; эдtсь дал,\ нi;сl{ОЛЫ{О спектаклей
,транствующая по Сибири труппа г-жи Сtверской-Сиrули
ной. Матерiа.льный успtхъ блестящiй.

Бtлостокъ. f:Iа-дняхъ начнутся спектак.ли драматической
труппы подъ управл. А. 11. См,J;.льскои. Режиссеръ М. И. Судь
бининъ.

Самара. «Сам. Гав.» получила письма, въ кuторыхъ нiщ:о•
торые изъ пуб.лиЕ(и вовмущаются «несценическими» (?) выход-
1сами артис·rа Муромце1щ въ водевил-в (<Дядюшкино наслtд
ство•) и протестуютъ противъ таl(ого отношенiя дирекцiи I{Ъ 

сцен-в.
Казань. За I 5 дней, протекшихъ съ начала сез�на, валовой

сборъ со спекта1<лей оперной труппы г. Собошщикова·Сама
рина достигъ, по словамъ ((В. В.,» крупной суммы r 1,200 рубл.
Въ средяемъ на l(аждый спек.таl(ль приходится 900 съ .лиш-
нимъ рублей.

Одесса. Режиссеръ труппы попечительства о нарол.ной трез
вости г. Селивановъ оставляет"Ь свою до.л,:кность. Обязанности
режиссера русской труппы попечите.льства принялъ на себя
акцизный (?) чиновникъ r. Пав.ловъ.

. Таrанроrъ. Зимнiй сеаонъ -открылся 29 сентября пьесой
Островскаго ((Безъ вины виноватые�>. Кручинина-r-жа Паль
чйl(ова, Незнамовъ-г. Стру:йскiй, lllмara-r. Мартыновъ. Вто
рымъ спектак.лемъ щ.ли (1 Романтик:И>), при участiи г. Ор.лова
Чужбиновз�

Калуга. 26-го сентября состоялось открытiе зимняrо сезона
«Василисой Ме.11ентьевой» съ Ю. И. Журавлевой (Василиса),
r•жей Кадмино:й: (царица Анна), r. Дiевскимъ-Колычевымъ.

Рига. Открытiе сезою1 состоялось 29 сентября. ПJла пьеса
Островскаrо «Василиса Мелентьева•>. По словамъ «Рижск. R.J, �
пьеса была ра::1.ыграна довольно дружно. Грознаrо иво6ражалъ
Судьбининъ. По слов. газеты, с1артистъ сразу овладi;лъ теат
ральной аудиторiей, l(оторая сосредоточила главнымъ образомъ
на совдаваемомъ имъ образt все свое вниманiе и почти не
замtчала промаховъ, недодt.110:къ и переиrрыванiй другихъ
артистовъ>,. Затi;мъ гаа�та находитъ, что у r. Шмитrофа 2 есть
«несомнtнныя данныя>) для бытовыхъ ролей. Второй спектакль
<(Женитьба Бtлугина>> прошелъ для г. Су дьбинина съ еще
'болъшимъ успtхомъ.

,с,мбирсиъ. Открытiе сеаона состоя.лось 28 сентября пьесой
t1Бi�mеВЬ1я л.еньrи>1.
. Иiевъ. На�дняхъ присту□лено къ постройкt памятниковъ
на моги.11ах1: двухъ безвременно СI(ончавшихся артистовъ те•
атра Соловцова: Н. П. Рощина-Инсарова и Т. А. Чужбинова.

Дума ассигновала дополнительный кредитъ въ paaмi;
pt 200 тысячъ на постройку городского театра. Г.ласныи
r. Эйхэльванъ внесъ особое мнtнiе, въ l{оторомъ, между про·

чимъ, проситъ <<надзирающую власть, не утвердить постано
вле1;1iе городской думы, какъ незаконно состоявшееся,-:фор
мально дефектное, и пред.11ожить строитеJiьной 1<:оммисtи по 
сооруженiю rop. театра составить надлежащiй полный и .ясный 
докладъ съ объясненiемъ причинъ перерасхода до четверти 
миллiона рублей, а думt предложить назначить основатель
ную прон-tрку доклада Е(оммисiи, пос.лi; чего и разрi;шить во
просъ о пш,рытiи названнаго необычайнаго перерасхода за 
счетъ городской }{ассы. Дtло это требустъ по.лнаго и надеж
наrо освtщепiя, чтобы реабилитировать . l{iевскую городскую 
думу и оконченную постройку rородскоrо · театра передъ 06-
щественнымъ. мн-:lшiемъ не ·.со.лько въ rород-в Kieвt, но и во 
всей Россiи, послt тtх'Ь комментарiй, которые посыпались на 
насъ за этотъ колоссальный перерасхо.пъ,-а т:щже передъ 
правительствомъ, назначившимъ городу субсидiю 1 50 т. р. на 
построику новаrо театра. 

Владимiръ. Сезонъ отн-рылся 28 сентября. Антреприза В. 0. 
Бурланова. Составъ труппы: r-жи Дарьялова, СамойJюва, Лt:н· 
с1<ая, Шnстанъ, Горская, Чеховская, Свtтланова, Кремлсва, 
В.ладимiрцева. Гг. Херсонскiй, КоJiшtшниrщвъ, Яновс1,iй, Бур
лаковъ, Соколовъ, Истоминъ-I{астровсr<iй, Га.лдъ•Савальс1,iй, 
Кисе.левъ, Гурко, Смирновъ. Суревичъ, Неждановъ, Режис
серъ Херсонщiй. Суфлеръ Чеховскiй. Для отн:рытiя была по• 
ставлена ((Каширская старина>, Аверкiева. 2-мъ спектак:лемъ 
«Женитьба Бtлу1·ина,,. Пос.лtдующiй репертуар1.:-<сЦi;11и», 
<сГувернеръ>', с<Ивановъ>), «Старый эакалЪ>), «О1ю.ло денсгъ» и др. 

Г.ельсингфорсъ. По слов. «Финл. Газ.» , 25-го сент}16ря (8-ro 
октября) состоялось собранiе акцiонеровъ новаго вдан\я фин
скаго театра. Когда началась построй1,а, въ конц1; января 
I 901 г., общество располагало капит.1.ломъ въ ·1. 100,000 м. 
за м-tсто подъ театръ уплаtzено было 200,000 м, а 900,000 м. 
осталось на выполненiе строите.льныхъ работъ. Въ те•1енiе 1·0-
да выяснилосъ однако, что этого капитала не достанетъ и для 
ок:ончанiя работъ, помимо остающихся 70,000 м., необходима 
еще сумма въ 235,000. Собранiе акцiонеровъ рtшило хода
тайствовать объ отпускt недостающихъ средствъ изъ юtэ1-1°ы, 
причемъ рtшено было вм·встt съ тi.мъ прiобрtсти для театра 
новыя декорацiи, уполномочить дире1щiю просить объ отпус1<t 
суммы въ 300,000 м., въ обевпеченiе I(ое:и вс.луча1; необходи
мости предоставить недвижимость общества,-1соторая постро
ена, какъ видно изъ отчета, главнымъ образомъ на l{авепныя 
деньги. 

Письма въ редакцiю. 

М. г. г. Редакторъ! Послi..днiе номера Вашего журнн.ла 
достаточно ясно свидtтельствують о томъ, что никогда не 
пре«ращавшаяся борьба между аt{терами а рецензентами, снова 
приняла обостренный характеръ. Поэтому, быть можетъ, те
перь бу детъ не беэынтересно ознакомиться съ документом·ь, 
относящимся къ самому раннему перiоду. Э·rо письмо въ реда1<• 
цiю (<Фоссоной газеты>) извtстнаго нtмецl{аго актера и антре
пренера Карла Теофила Деббелина. Вотъ его дос.11овный пе
реводъ: 

Милостивый государь (не могу же я Васъ назвать про
фессоромъ?) 

Газетный писака! 
Въ сегодняшнемъ No 1\Фоссовои газеты)) отъ 16 ноября 

вы оскорбили мою дирекцiю и мой театръ самымъ недостой
нымъ и неваслуженнымъ оuразомъ. Я с.лишI<омъ старъ дл.я 
тоrо, чтобы повволять се6я незаслуженно оскорблять вс}щому 
че.ловiщу съ больной желчью. Я слишкомъ долго испытывалъ 
муки мучени1(а за исl(усство. Кто впервые поставилъ «Минну 
фонъ Барнгельмъ>1 ? ДеббелиН1. Кто первый поставилъ (<Эми- · 
лiю Галотти» еще до появленiя �я въ печати? Деббе.линъ. 
Кто изъ нiмщ:въ отважился провести на сцену «HaтafJa 
Мудраrо» съ подобающимъ достоинствомъ, соотвtтствею-юй 
обстановцой, новыми декорацiями и костюмами? Все тотъ же 
незаслуженно вами поносимый Деббе,rинъ. 

Оанакомтесь лучше со мной, или вы позволяете себi; 
слишl{омъ много, и вамъ лу:чше перестать писать въ гаа�тахъ 
и заниматься критиr,ой. ПоI<араи меня Боже, если вы полу
чите даровое мtсто, о Е<оторомъ про.:илъ мен.и д.ля васъ мо
лодой г. Фоссъ. Будьте здоровы, исправляйтесь: этого же
лаетъ вамъ смертельно осксрбленный Деббелицъ, у кoroparo 
вы стараетесь укр.1сть 1,усокъ хлiба. Де66елит,.

Берлинъ, 16 ноября 1784. 
Логическiй выводъ иаъ этого письма: «ни·.п·о не ново 

подъ луной,). Интересно, что 115 лiтъ 'l'ому наэадъ даровое 
мtсто рецензента уже с.лужило яблокомъ:раздора, 

Б. Варнеке. 

М. г., г. Редакторъ! _Въ .№ 39 Вашего ува:шаемаго жур
нала, въ r<орреспонден:rри 1'3Ъ Екатеринос.11ава о народномъ 
театрt на Чечелевкi; ( бливъ ааводовъ ), вкрались дв-в неточ-
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ности .. Комитетъ ПопечитеJJьства о народно и трезвости даетъ
субсидно не въ размtр-в 500 рJб.,-·а 1000 р., I<ОТорые я и 
11олучилъ по бJJагопоJJу'lномъ О({ончанiи сезона, причемъ всю 
эту сумму раздi;лилъ между всtми членами товарищества. 

Во вторыхъ, въ за�(лю_ченiе l\_,орреспонденцiи с"({азано, · что 
. труппы, nредшествовавппя моеи, не кончили сезона. Это не 
вtрво. До меня театръ существовалъ два года, или в·врн:J;е, 
два лtтнихъ сезона, и оба сезона д tло было доведен J до 

l(ОНЦа, 
Екатериносла.вс({iй r<омитетъ Попечительства"' о народной 

трезвости с.11ишкомъ сердечно относится · ({Ъ своему театру и 
н!'I въ l{акомъ случа-в не могъ бы допустить полнаго распаде
.юл труппы. Примите и проч. I. Ароноои1tъ. 

Jузыкары�ая 61-tбдiографiй. 
jV1уаы!(а.льно-издате.льс1<ая фирма 10. Г. Цю1мермана силь

но расширила въ пuсл·вднее время свою издательс!\ую 
д-kятельность и, благодаря э rому, сразу заняла вид

ное мtсто въ ряду немногоч�сленныхь оrечественныхъ фирм-ь, 
обогащающихъ нотный рынокъ проиаведенiями русс1(ихъ и 
ин()странныхъ комповиторопъ. 
Фирма эта въ одюrа!\ОВОЙ мt
р-в ивдаетъ серьевную и лег-
1<ую музыку. 

Къ 1.J(,fcлy первой принад
лежатъ сочиненiя одного изъ 
наибол-kе видныхъ предста
вителей молодой русщой 
ш�о.лы, М. А. Балакирева. По· 
мимо ивданныхъ ранiе его 
симфонiи и нtскоJJы{ихъ фор
тепiанныхъ проивведенiй, 
фирма 10. Циммермана вновь 
выпустила въ св1пъ два фор
тепiанныхъ проивведевiн е1·0 · 
-«GoпdeШeti ,, и второй нок•
тюрнъ, отличающiяся инте·
ре.:е.ой фзктурой, благо род·
ствомъ, ивяществомъ мувы·
кал:ьн.ыхъ мыслей и гармони
ческой каивы, а, главное,
·«пiанивмомъ)), т. е. превосход
·нымъ внанiемъ рессур'совъ
инструмента; для l{отораго 

п·i:юизведенiя эти написаны.
Особенно поэтиченъ Gondel
·lied, навtянный одноименны
·ми проиэведенiями ·: Мендель
сона, · того сама'го Мендельсо·
на, ({Ъ }{Ото рому, въ свое вре-
мя. }{стати сказать, молодая
рус:с1<ая школа съ· ея предста.1
вителемъ, М. А. Балакире •
вымъ, относилась не болtе, как·ъ · снисходительно . Съ того
времени утек.110 много воды и снисходительное отноruенiе къ
чудесному романтику уступило мiсто, по крайней м-врt у нt�
которыхъ аде'птовъ шко.11ы,: иному. отношенiю .. ; Весьма милую
пьеску представ.11яетъ «Caprice-Burlesqпe11 О. Габриловича (ор.3),
иввi:стна1·0· .молодого талант:ливаго пiаниста, написанная въ
салонномъ сти:71-t ,въ лучшемъ _значеыiи этого слова. И это про
·ис1веденiе отличается настоящимъ ·«пiанивмомъ,), Менtе у.ziачны:
«Mazurka шelancoliqt1e1) того-же автора, написанная по ИЗВ'БСТ·· ному шаблону, созданному Шопеномъ, но безъ .вдохновснiя по
слдtняго. Къ той-же I(атегорiи са.лонной муаыки отн:осятся и
три_ пьесы Эрика Мсйера-Гельмунда (ор. 176): Reverie, Moment
шusic.ll и Valse-Causerie, которыя найдутъ, несомнtнно, свою

·публику. Къ области м.узык:ально-фортепiанной падагогiи при
над.лежатъ «Mozartiana1> Карла Рейнеке ( ар. 253), представ
ляющая сборник')', (в.ъ двухъ тетрадяхъ) небольшихъ_ пьесокъ,
преднаэначенныхъ для . дiтскаrо. возраста, въ основу 1\ОТО-

. рыхъ положены Моцартовскiе мотивы. Рейнеке .явJI.яется .од
нимъ изъ нем:югихъ, ·въ на.:тuящее время, страстныхъ по
К.'Iонниковъ Моцарта и глубок:ихъ энатоковъ ero. Уже это
одно' обстоятельство на ряду съ его огромной педагогической
эрудицiей, служитъ порукой тому, что пьесы эти исписаны
съ полнымъ знанiемъ дtла и вполнt соотвtтствуютъ своему
навначенiю. Проиэведенiе · же Моцарта съ ихъ вамtчательной
мелодической l{расотой и изяществомъ, ка1<ъ нельзя .лучше,
могутъ служить п�дагогичес1<имъ цtлямъ. Конечно, подобныя
проивведенiя предпочтите.дьны для соотвtтствующаго воз-

. раста и степени подгото1ЗК:и ученика, чtмъ та масса однород
ныхъ проиэведенiй, ежедневно выбрасываемыхъ на нотный
рынокъ и преслtдуюшихъ порой иныя цtли. Къ той же- об
ласти мувыка.11ьной педаrоriи принадлежатъ десять спецiаль-

ныхъ этюдовъ дJJя перваго пальца r-жи А. Вессе.ль, препо
даватеJJыщцы прiюта Принца Ольденбурrскаго. Эти ЭТI.Оды 
будутъ встрiчены преподавателями фортепiанной игры, не-

. сомнtнно, съ большимъ у довольствiемъ, каl(ъ восполняющiе 
. чувствитеJJьныи пробtлъ въ спецiа.льной техничесI<ОЙ Jiитера
турt. Этюды эти, помимо своей цtлесообравности, отлИ'

. чаются мелодичностью, виосящей высшiй м.уаьщальный инте
ресъ въ изученiе техниqескихъ прiемовъ, столь необход.имыхъ
для усовсрше1-1ствовзнiя фортепiанной игры.

Той же фирмой выпущены два новыхъ проиаведенiя для 
с1<рипки съ оркестромъ (или r,оялемъ) Пабло-де-Саразате: 
La cl1asse и No.:tL1rne - S�1·eoade. Изъ нихъ первая расчитана 
на болtе за1<онче�1

0

ныхъ скрипачей. Музыкальное содержанiе 
этихъ произведеюи, правда, не вели1<0, но, во всякомъ слу
ча-в, имя ихъ знаменитаrо автора ручается за доброкачествен
ность предложенной имъ музыки. 

Столь бtдная .литера.тура для фJ1ейты также обогатилась 
н-всколькими новыми произведенiями. Сюда е,тносятся десять 
. концертныхъ этюдовъ Эрнеста Кёлера, солRста Император
. скихъ театровъ въ Петербургi;. Этюды эти предста�ляютъ 
эан:онченны:я uьесы съ опредtленными ваrлавiямиt какъ напр. 
«У ,ручья>),- ((Хлопья снtга>), <(Буря», конечно. почти сплошь 
не соотвtтствующими: музыкальному содержанiю.· Это не по· 
мi;ша�тъ, однаl{о, чтобы на ихъ мелод1-Iчность, безукоризнен
ное вн�нiе инструмента и, вообще, музыкальность, обрати.11� 
внимаюе т-t, для кого онt пре.j1.навначены. Отдtльные эrюды, 

Нсiвы11 Юевсн:iй театр:ь. 

. служа раэличнымъ проб.лемамъ . технИ[(И1 предстаiз.ляют-ь раз
ЛИЧFJУЮ трудность; а потому допусю�ютъ сцецiа.iiъQы:й выборъ 
д,1я 1,аждаго даннаго случая. Безоре'l·енцiсiзны,я, м:�лыя-пъескм 
представл.яютъ три небоJJьшихъ произведенi.я · 1:11> · фрриt тая
цевъ (нtмецкаrо ·нз.л1;,са; гавота, и :мазурк:�). для :-Ф,;хейты съ 
роялr>м-ь Фрица Ш и:ндлера (ор. 6). Пьески эт� сред..ней труд
ности:, написаны не безъ и�ящества, особенна за.:аъсъ. Онt 
пригодны каl(ъ для педаrоrическихъ цiлей, такъ и дл.я пу
бличнаго исполненiя. Это относится и къ вышенавваннымъ 
этюдамъ Кёле·ра. Н·вкоторой доаой банальности м.елодическаго 
рисунка, а также техническихъ прiемовъ отличаются два со• 
чиненiя для ф.1tейты А. Кранца, профессора,. Жен�вской Ков
серваторiи: Idylle и Blon..dinette (G.rande Valse). Чт<>. эти про
_изведенiя могутъ отвtчать :11за:h� .1и:!въiсо1<имъ потреб-
ностямъ, несомвtнно. . . 

11Ежедневныыя упражненiя для достиженiя увi;ренности 
тона и усовершенствова.нiя техники для корвета, трубы, фли
rе.льrорна, альтгорна, тенорrорна и· 6армтона» (въ -. двух:ь те-
·традяхъ) А. В. Iогансона, соJI�с;;та-корнеrиста вi Император
сI<омъ баJiетномъ ·оркестр1. въ Петер6ург-h, uред.ставл.яюrъ
большой, разнообразный, цt.лесообразный матерiалъ для н�
мi;чеююи цtли. Упражненiя эти одобрены Х.удожественнымъ
_Сов-втомъ С.-Петербургской Консерваrорiи и, дi;йствит�.льно,
.являются серьевнымъ вкладомъ въ соотвtтствующую лите
ратуру.

«ФаустЪ>> Гуно не мor"I, оставить иRвtстнаrо солиста Его
Величества В. Бурма к·ь себъ равнодушнымъ. Имъ издана у
той-же фирмы Ю. Г. Циммермана фантазii! дл>1 корнета съ
nистономъ на мсти.вы иэъ попу.11ярной оперы. Мотивы выбраны
удачно и соединены со вкусом.ъ. Г.

� ..
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Г.  Гославскiй не  новый че.11овtкъ въ театрt и его даро
ванiе вполн-в опредtли.лось. Эrо одинъ изъ такъ называе
мыхъ реалистовъ, пишущiй живо и тепло , но пишуш.iй въ 
сущности нс то, что есть, а то, что до.z�жно быть по уста
новленному кодексу добра и зла. Онъ y пoplio цiшляется за 
старыя ветшающiя формы, въ !\ОТорых1, такъ еще недавно 
безропотно укладывалась жизнь, по н:райней мi;р-в въ боль
шинствi; литературныхъ uроизведенiй. Онъ показ:1лъ, какъ 
разлагается дворянс·l{ая семья и какъ наступаетъ с- Расплата» 
за несомнi;нный пn его !\Одексу rp1 хъ неприспособленности 
къ скромному житейскому труду. Онъ очень сценично и за
нимательно изобравилъ молодую дtвушr< у  въ условiяхъ жизни 
гувернантки и сrа Рнидъ ее съ «Подорожниl{омъ,, - жалкой 
придорожной траво'й, которую мсгу-r-:ь топтать и грязнить всt 
мимоидущiе. На самомъ дiлt <tПодорожникъ» ока зался круп• 
нiе, сильнtе, даже попросту счастливtе своихъ притiсните
лей и только по какому-то нелtпому недоразумtнiю не вы
ше.лъ вамужъ ва боrатаго и очень добраrо жениха. У г. Го
славскаго есть фарсъ ((Метель», похожiй на всi; фарсы, и на
родная драма, по общему рецепту народныхъ драмъ. Нако
нецъ, онъ написалъ фантастическую сказку 1<Разрывъ-трава 1, 
и недавно она была представлена на сценt Навага театра. 

Въ мiровозвµtнiи г. Гославскаго слишкомъ много услов
ной искусственности и въ его талантi; с.лишкомъ мало истин
ной поэзiи для того, чтобы онъ могъ написать хорошую 
сказку. Онъ написалъ ее грузными надуманными стихами, 
якобы народнымъ языкомъ «эссенцiйп , кaf(J. говориJ1ъ До
стuенск:iй и вложи.лъ въ нее свою книжную прямолинейную 
оцtнку живненныхъ яв.леиiй (любовь побtждаетъ въ ней 
силу), въ то время, какъ сказl{i; прt жде всего и послi; в,:его 
нужна была красота. Онъ взялъ сборникъ Аеанасьева и по
добра.лъ для себя подходящiе миеы, между т-:нмъ как:ъ до.л
жснъ былъ усвоить сказочное мiросоаерцанiе, есди хотiлъ 
дtлать дtло искусства. Вообще это была очень смtлая ло
пы.тl(а для мол.:>дого писателя : писать сказку. Островскiй въ 
1,Cиtrypoчкk >J  самъ похожъ на царя Берендtя во всей мощи 
объективнаго эпикурейски-изысканнаго служенья красот-:!:;. 
Это - кружевная работа. Такимъ талантъ можетъ стать только 
на аакат-k жизни, на высотt полнаго самопознанiя, вс.еиспы
танiя и всепрощенiя. Наша драматургiя совсъмъ небезталанна 
и между т·вмъ очt:нь трудно указ_ать совреме 1 1на1·0 русскаrо 
автора, КGТJрый может:;, , написать х1 гошую сказку для сцены. 
Народная поэзiя въ сс Разрывъ-травt" обработана въ nид-1; тtхъ 
немудрыхъ сказочекъ для дtтей, которыя выходятъ десятками 
къ Рождеств� для подарr,овъ: красивая обложка, прозаиче
ское изложеюе << своими: словами»  поэтическихъ красотъ и 
не.л-впо приклееюыя моральная сентенuiя. 

Если авторъ ,1Раарывъ-травы 1> и очень д:�лекъ отъ худож
ника, свершившаго все, что надлежало свершить и готоваго 
къ свободному объеl(тивному полету вдохновенiя, то ближе 
К?> нему ея режиссеръ А. П. Ленскiй .  Съ видимымъ увлече
юемъ онъ вложилъ въ тяжелую rрубую р:,боту г. Гос.лавск:аго 
тепло, грацiю и совсъмъ сказочную .нtжную красоту. Здtсь 
дtло не въ отдtльныхъ ро.ляхъ, I(оторыхъ и н-втъ у г. Го
славскаго, а въ общей стильности и тонкихъ краскахъ испол
ненiя . Б_лагодаря имъ 11Разрывъ-трава >> проиаводитъ необыкно
венно чистое художественное впечатлtнiе. Поставивъ <1Сонъ 
въ .л-втнюю ночь>J, «СнirурачЕ<у» тепеrь «Разрывъ-траву» 
А,. 11. Ленскiй сдi;лался настоящим� режиссером·ь .пля сказки: 
Здtсь оцъ· гораздо си.11ьнtе К. С. Станиславскаго : проще, 
мягче и объективвi,е . .. 

Около московскихъ театровъ · �ъ нынtшнемъ году к аЕ<ъ-то 
на стойчиво проявляется рек.лама.  с<Разрывъ-траву)) г. Гос.лав
скаго называли чудомъ ивъ . чудесъ, с1Нефrя ной фонrанъ» 
гг. Величко и Мара оказыв,1лся .dЫдающимся произведенiемъ. 
Все это очень мелко, незначительно и по отношенirо r<ъ с каакt 
г. Гославскаго . совс-kмъ �езобидно. t<Нефтяному фонтану» 
предшествовали восхвален1я, якобы со словъ артистовъ Малаго 
театра, эаня:�хъ въ этой пьес-в . И �<Нефтяной фонтанъ>> ,  
иво6ражающ1и пестрыя картинки жизни на Кавказ-в, вь  атмо
с�ерt горячки наживы, вокругъ навага нефтяного предпрiя
т1я, имi;лъ въ публик-в нtкоторый успi;хъ. Это былъ, впро
чемъ, особенный спектаI<ль :  въ пользу семьи покойнаrо ре
жиссера С. А� Черневскаго-по очень воэвышеннJ:i(МЪ цtнамъ 
и въ очень бурж,уааномъ составt публики, 

Говорятъ, что второе . представленiе совсi;мъ неудалось, 
ДtJio не въ то!\tъ , что пьеса rг. Величко и Мара-очень 
плохая пьеса. Существуетъ изв-встный пред-влъ доэволеннаго 
:за которымъ начинается неуваженiе къ искусству. Эrотъ пре� 
дtлъ опредi.ляется не столько достоинствами пьесы, сколько
то..номъ автора, его отношснiемъ къ театру. къ публикt, къ 
своей работt, !\ОТорые всеr да и очень опредtленно чувствую-
тся со _сцены. Ав,:оры <,Нефтяного фонтана)> . перешли этотъ 
пре�iдъ. Эта пьеса таю,. �ебр�жно написана, какъ не пишутъ
у.лц!ff!ЬIХЪ· 1<орреспонденщй въ гаветныхъ листкахъ: тамъ все 
же · · стр�мятся · къ ясаости и даже нiщоторой картинности 
иаложеюя. Ея построенiе такъ наивно, что прямо оскорби-

теJIЬНО для врите.ля, пять :щтовъ просидtвшаго въ театраль
номъ залъ. Ея лица и слова такъ безмiрно глупы, что ихъ 
явно въ насмtшку выдумывали авторы, какъ и остроты вро
дi;: <(Ero не обойдешь, потому что онъ необходимый)> ,-'
<' Ах'!-, какой онъ задушевный! �> -- с<Да, онъ .можетъ задушить». 
И среди этой пошлости обычныя �ротивуинородческiя тен
денцiи. Армяне и грузины, г. Величко и газета «К:шказъ»
какое дi;ло искусству до всего этого? Я еще вернусь l{ Ъ  (< Неф
тяному фонтану,> . Бъ сужденiи объ этсй пьесi; я не хочу 
быть гоJюсловнымъ. П. Ярцеоr, . 

Реценз iя съ комментар 1ями. 
m еатралыrы.н рецешзi п сл,J:щуе'.1.'Ъ Ч И'Ш'l' f, СЪ ltOM
<.J 1� ментарi .нми.  Будущему истор.юсу тоатра, ли•rора: 

·гуры и нравовъ предС'l'ОИ'l'Ъ не мало ·груда, 1согда
онъ стане·гъ разбираться въ рецона iнхъ. Вс� чи
•rавшiе перев оды ItJшсс 1шонъ - 0уrшдид!t, Тацита, 
Софоrсла-съ при м·.hчанiJIМИ фра1щузс1t0й Академ i и, 
могутъ себ'n nрРдс'11а.ви1ъ, по аналогlи, 'I'arcжe и · ItШt
м:ентарiи rсъ театральнымъ рецонзiямъ. Н:Jщо•горыо 
и.оммента·горы цоrш,sьшаютъ, что оды Горацiя сутr) 
са'rиры. Быть :м:олtе'l'Ъ , и нын,Jнпнiн peцeнзeII'l'Citiя оды 
должно иногда читать 1сашь сатиры, при по.мощи 
rшмменшрiевъ . Черезъ 1 00 л�I}тъ, бы·rь :м:ожетъ, мы 
про чте:м:ъ ВО'I'Ъ и.а�шй о·rрывоrсъ изъ 'I'руда будущаго 
историrса театра: небольшая рецеизiя и coo·1·n·k11c'rвyю
щie rсъ ней тимм:ептарiп. 

Въ Принсnс1сомъ 'l'ел:гр·1'3 5 01ст.нбря шла въ порnый 
r�азъ пьес а Альбины Чухлобоковой 1) ,,Дiадемы" (� Л,ри
Itри " ) .  С им патичuый 2) аnторъ "3адался ц'hль ю" въ пл·I1-
в итель пой :1) формi> изоб разить полож<нJ iе  б·Iщпоfi д•!}
вушю-r , котора.н желаетъ остаться честной, щшчи:тъ "Н.ри
l{ри '' , но обстоятольс·гва 1'а1совы; что за rшждымъ "l{ри
I{ри." сл'hдуетъ новая дiадема. Въ поеJгl.д 1 1омъ а 1ст·I, го 
роипя rрыва еrъ съ себ.н вс·l1 драгоц·вп 1-1ос·1·и и въ соаро
вождевiи судебпаго сл·Ьдова·1·ешr 4 ) снача.11а 0110 1ж1шло1'СЛ 
въ эдапiе судеб НЫ)(Ъ устаповлспiй, а отту дн. въ росто . 
ранъ Лака.за 5), гд·в играетъ оркостръ Саввы Падурiано 11). 
Остроумный дiалогъ 7) ,  масса 8) nабшодательпости,  ши
ро1шя общественная u) идея, положонпан nъ основн.пiо но
ва.го п роиаnедепiя нашего симпатичнаго собрата, обозпе
чиваютъ полный уса·.вхъ пьесы, т·tмъ бол·во что иcIJOJI
пeвie б�ло беаун:ориапспuое: 1·-жа Вс3шеива была оча
ровм·ельна въ червомъ муаровомъ плать·I� J 1 1) и провела 
ро.тrь въ надлежащемъ то н·h jf), 8а что полуqила вол
шебную 12) хораипу цn·tтовъ , г. Пудорыловъ nложи.пъ 
мвого _душевной !ОПЛОТЫ l:J) въ :ИСПОЛПf'Пiе рО :П·I Саввы 
Падур�ано, г. Дуооrоло въ, об·tщ�вщiй: много, иаполоuипу 
выполяилъ свое об·hщавiе 14). Нужно ли говори1ъ, что 
высОiсоталаатливая 15) Лукерья Милiовпа 'Гарабумбiева 
играла 1сакъ всегд..1.? 10) Авторъ бы.11ъ nызвапъ и pai:н: :ra •  
нивался. Мы не слыхали протестовъ 1.7). 'Гили6о.мъ.

1 ) Альбина Чухлобо1сова--вела въ raз011t ·  ,,М_о-
с1tовсн:а1r Кофейница" отд·влъ По панел.нмъ и 
б " Б 

" 
ульварамъ . удучи за м.уже:мъ за актеромъ Itуро -

слiшовы.мъ, имtла та�tже влi.янiе и въ закулисныхъ 
сферахъ. П одъ псевдонимомъ-,же "Тилибо:м:ъ" писалъ 
въ с��е время. извtrтный Эрастъ 'Брюховъ, на:м�вро
ваншшся постави·rь у Шарля Омона свою новую 
п ьесу "Сердце Хулигана" ,  о чемъ въ газет� ,,Все
свътный Трущобнюtъ" отъ 17 ав�•уста ч.и11аемъ: 
"Нашъ со1'рудв и1tъ г. Эрастъ Брюховъ получилъ 
уже о·тъ Шарля Омона авансъ въ 250 р., nерево • 
домъ по no ч·rt.'' . Таким:ъ образомъ Эрас11ъ Брюхонъ 
(,,Тилибомъ") находился въ пр.ямой вависимос11и 
отъ Альбины Чухлобоковой, rta1cъ сотрудниrtа гаае'rы 
" Московская l{офейница" ,  такъ равно и супруга 
е.я актера Курослiшова. Ом. No "Мос1ювс1t0й 
Коф ейницы" отъ 3 сентября : ,,Illapль Омонъ зару
чился блистательною новинкою, превосходящею все, 
что до сихъ nоръ было написано въ хулиrанс1tомъ 
род'h, именно пьесою "С(:\рдце Ху л.иl'ана" . Независимо 
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,, Сверхчеловtкъ" и "Сверхпоцtлуй 11 • 

01•ъ аванса въ 250 р. Эрастъ Врюховъ получилъ 
75- р., уплаченпыхъ по счету въ rос·rипницу "Poc
cis1". 2) ,, qи.мпат��чнллй аатор1,". Слово "сим1rа·1·ич
ный" впервые вс1р'hчаетс.н въ реценаiлхъ 1900 r.,
въ прим·Jшенiи къ автору пьесы "Лоребумъ". Авторъ
'.hздилъ по театра.nыiым:ь 1tритикамъ съ бутылкою лам
цаднаго масла и "мавалъ вхъ по пузу". Ср. ,,Отрывные
Листки" No 1798 гаветы "Сорванецъ" а) ,,Пл,rьн_ителл,
ной" формrь. П ОС'l'авленное въ ковы ч1tи прилагательное
,�п.n.'.hнительный" сл'.hдуетъ считать дnусмысленнымъ.
Героиня "Кри-Itри", можно думать, носи-ла nроввище
,,UJiiшиpы". Въ � 149 "Всесв'.hтнаго Трущобюша"
читаемъ: ,,Большой петерб у ргскiй. призъ собралъ
множество представительницъ весе.ллщаrося Петер
бурга. Назовемъ золотисrаго Котика, всегда изящаую
Пл1ъниру, nрелестнаrо Orpiшoч1ta и др." Не настаи
ваемъ на таком.ъ толкованiи слова "плiшительны:й",
но странно, · что оно поставлено въ :кавычки. Толко
вать эти 1ювыч1tи въ лвно недоброжелательномъ для
автора с.мыслrв невозможно, такъ 1tакъ мы уже при
водили выдержку изъ московской газеты о nьec'.h
Эраста Врюхова (Тилибомъ) 4) Судебна�о смьдовате.м.
Иэъ изложенiя пьесы не видно, собственно говоря,
при чемъ тутъ судебный сл1щователь. Однюtо вни
мательный обзоръ nро:ивведевiй русской драматурriи за
это время -у б·hждае·rъ насъ, что судебный слъдователь
по.явл.нлся, 1tакъ необходимый эффе1tтъ, въ большин
с1·вt пьесъ, и что безъ судебнаго слrвдователя рiщтtал
пьеса признавалась сценичной. 5) Лаказа. Ресторанъ
Лаказа славился свои.мъ друж·елю6нымъ отношенiемъ
1tъ представителямъ литературы. Орав. :куплетъ:

Въ рестораиъ у Лакааа 
Вылъ я пы1иъ на оба глаэа. 

G) Савва Падурiано-внам:енитый "шефъ" румынскаrо
оркестра. Подозръваютъ, что въ 1901 r. подъ этимъ
псевдоним:омъ скрывался. изв'.встный 1tапельм:ей�теръ
Коръ-де-Лясъ. См. ,,Рус. Старина" эа 1938 г. ,,Rакъ
Савва lla,дypiaнo выручилъ :меня изъ бъд:ь�" (,,Лите
ратурныя воспо:м:инанiя" Валерiана Пентюхова).
'i) Остроумнъ�й дiа11,о�ъ. Образчиn:ъ с:м. выше. 8) Ма·сса.
Въ 1ычал·в ХХ в1ща слово "масса" у.цотребляли
въ самыхъ неподход.ящихъ случаяхъ. В� пер
JJЫЙ равъ :ротр�чаем.ъ выражеяiе ,,масса юмора"

(Lus. Blcitlt!1'). 

въ описанiи: драки двухъ юмористовъ въ общест
венномъ м.·J1c'1"h. ,,Масса юмора. лежала на полу, въ 
иэорванпом:ъ и испачканномъ nлaтwh". 9) Общест,
венная идея. Выра,n:енiе "общественван идея." въ на
·чалt ХХ вiша имtша особый, вначиrельво су,1сеннный
С:'dыслъ. Общественное отождес•rвлJ1.1юсь съ nублич
нымъ. ,,Общестnенныя 1tape·rы", ,,общественныя бани".
Молшо дума·rь, что ,, общественная кри-1tри" раэу
.м ·влась въ т':hс:номъ смыслr:fi этого слова, безъ всл:каrо
отношеniа къ направленiн.мъ политичес1tой :мысли и
вопросамъ rражданскаго быта. i0) ЧерноJt�ъ lttyapo
вoJtъ 1матыъ. Черное муаровое платье не представ
л.яло чего .n.ибо таrюго, что стоило бы подчеркнуть.
Rъ NoNo га3етъ, слtдовавшихъ 3а рецензiей, правда,
было напечатано объявленiе: ,, Черный муаръ! Деше
ва.я · распродзжа! Лквидацj.н!''. Но опредълителыю
указать на 1tа:кую нибудь свл:зь - мы не бе
ремен. 11) Над11,ежащiй тоwь. Можно думать. что
это :ныраженiе употреблено было, за невозможнос·rыо
сказать чrо нибудь любезное по адресу г-жи Без
mеиной. Сравни: ,,r-жа Не1{атаева умерла въ надлежа
щемъ тоиrь". 12) Волшебную ·1сорз�ту. Въ архивахъ
Ilриневскаго театра нами найдена слtдуюша,н запис1tа:
,, У плачено за волшебпу10 ко µ�ину .цвtтовъ для Вев
шеиной· -43 р'. Режиссвръ Провъ Сердеч1tинъ. 13) 
Душевной mе1'моть�. Свtд'lшiя объ актерt I1y дорылов·в
сбивчивыя. Однако, и3вtст:но, что онъ былъ плем:ян
нюи.м.ъ директора департам:еnта благ.ихъ начинанiй.
(Ом. мемуары Эр. Врюхова "Мои ски�анiя). 14) Об1ъ
щанiе. О какихъ об1щанiяхъ тутъ говорится-трудно
сказать. Можно догадаться по смыслу, что это было
обtщанiе въ разсрочку. 15) Въ�сонотал,антл,ива.я.
8тотъ эпитетъ введенъ въ употребленiе приказомъ
iro рецензентамъ отъ 14 сентября 1896 r. ,,Имено
вать . Лукерью Милiевну высокоталантливой, впредь
до особаrо на сей счетъ расnорлженiя. Критик;усъ".
16) Стъсненные названнымъ приказомъ Критиrtуса,
рецензенты писали о Лукерьt Милiевв.ъ, ч1·0 она 
,, иr рала 1щкъ всеr да". 17) ,,Мы не слыхали протестовъ" -
не значитъ, что ихъ не было. ТИJ1ибо:м::ъ хочетъ 
лишь этимъ с1tазать, qто не полагается на qуткость 
своего слуха. Вовможно, что у него бьIJiъ нас:м::оркъ, 
и уши были заложены. Эта фраза, однако, не по-
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нравилась Ч-ухлобо1ювой, ибо npo первое представ
ленiе "Сердце Хулигана" было сказано: ,,мы не
слыхали апплодисм:ентовъ, такъ какъ въ это врем.я 
ВЫХОДИЛИ ПОitурить". 

Съ подлиннымъ в'.hрно: 
Смиренный БибJJiографъ. 

JV[ u11oчкa. 
( Продо.11,женiе •х"). JК аровъ жадно и съ видимымъ наслажденiемъ

'.hлъ простоквашу, Itu'l'OPJIO ему ватtавала и 
вел'.hла принести Св,hтлова, а .та сидtла. 
OitOЛO него, вс.я въ СВ'В�l'ЛОМЪ, со СПУ'l'аН· 

нымъ на лбу кудрями, повидимому, въ совершенно 
беззаботномъ· и веселомъ настроенiи; на стол·I� бла
гоухала корзина, полная розъ, присланная вчера въ 
уборную Выховцевымъ. 

- Однако .же, и аппетитище .ше у '11ебп, Сашка,·
этакую мис1tу уплелъ. 

- Милочка, л са:м:ъ не знаю, ч1·O со .м:1юй. сд·J1-
лалось съ '111.hхъ поръ, 1ta1tъ ты зд·Jюь по.явилась! Л 
сnалъ пре1tрасно, теперь '.hмъ� .я себя не знаю! В,1-
ришь ли, в�Iщь, дошелъ до того, что uа.nьце:мъ по
шевелить не х9тi1лось: Ч'l'О nодадутъ, - ка1tъ пода
дутъ, все равно.... по два, по три дн.а не :мылся ... 
да что л! l{омнату и ту ты преобразила въ два дн.я: 
чисто вездt, цвiтами пахне11ъ ... розы-то! розы! .. Да 
вtдь яихъ Воrъ знае1'ъ 1tоrдавъ посл·Ьдпiй разънюхалъ. 

Онъ вахлебнулс.я, не простоквашей, которую уже 
давно 1tончилъ, а слеза-м:и, вдруrъ сдавившими·rорло 
и бры3нувmими изъ rлазъ. 

- Это еще что ва септи:м:ентальности?-1tрикну
ла Мила, :моментально обтирая ero лицо своимъ 
платкомъ, - по просьбt nублюtи прошу отставить, 
этотъ номеръ нейдетъ, публика желаетъ см'вятьс.я! 
Слышишь ?-она погрозила пальцемъ. 

--- Слышу, Мила, слышу, родная, да вtдь вотъ 
ты ворвалась, 1tакъ солнце, ко мв.t n риrр'вла, осв'.h
тила, къ жизни выэвала, а потомъ-то, потомъ, в'.hдь 
страшно подумать, чере3ъ недiшю, много десять 
дней, ты у1щеmь ... 

- А теб':h чего здtсь оставаться1
- Голубушка, да куда же я по'.hд-у1 У менл есть

еще рублей пятьдесятъ, вд'всь я на эти деньги л'.hто 
проскриплю, во:м:еръ-то теперь · дешевле отдадутъ, 
ну, а 1tъ· осени подпишу контрактъ, куда бы ни 
пришлось, туда, гд'.h :мен.я не видали, а знаютъ по
имени .... ну, авансъ выmлютъ ... такъ и по'.hду ... слу
жить буду ... 

-:-- Не мели! Не :мо.жещь ты вд'.hсь остаться, 
когда :мы у':hде:м:ъ; я сегодня вид'.hла доктора, онъ 
меня успокоилъ, ·rоворитъ, что у тебя не чахотка, 
а сильная простуда... бронхитъ... 
-

•) См .. Ni 40, 

- Это-то я знаю, я и не боюсь чахот1tи, грудь
у меня хороша.я! 

1Каровъ, rtartъ всt чахоточные, былъ уб'Ьжденъ, 
что именно у него не можетъ быть э·rой бол·hзни. 

- А, тtмъ не менfю, 'l'Ы nоtдешь въ Крымъ.
- Л! въ Itрымъ? Вотъ иасмtшила!-Онъ :3аitаш-

лялся долгимъ, хриплымъ 1tашлемъ, от:харrсивал .мо
rtроту, 1юторую ходилъ плева'l'Ь изъ 01ша. 

Слушая эти странные зву1си, у Св·I)11ловой слtим а
лось сердце, ей было страшно, :инс'11инк.тивно про
тивно и бt,3Еtонечно жалrtо :молодого, крас:иваl'о и 
1согда-то 'rакъ беззабо·rно веселаго 'L'ОВарища. 

- Во11ъ видишь, 1штtъ ты rtашляешь, в�Jщr, э·га-
1tую проС'l'уду схnатилъ! 

- Да, 1шшляю ... прос11удился ...
- Ну nu1'ъ! Ты, Саша, меня слушайся ... У меня

есть с1юплепнын деньги ... 
- У '1186.н? Да Ч'l'О '11Ы? 
- Да, RO'J'Ъ ПОДИВИСЬ! rГатtЪ СЛУЧИЛОСЬ, ВИДНО все 

на cвt1"n бываетъ. 3ахот·hлось ми:1}, видишь, съ':hз
дить заграницу, зас·hло 1·1юзде.м:ъ, ну, я и давай Itо
пить, а 'rеперь у меня апгажем:ен·1'ъ въ Петербурr"1}, 
пропустить 11 его не хочу... ну, да слоnомъ, ч•rо jf 
съ ·rобой буду долl'о разговаривать. Деньl'и: ость на
столщiл, ты по·Jщешь 11ъ Itрымъ и будешь л·kчить
сл, хва�гитъ... Я JI'B'l'O прослужу, осе.ныо нрi'hду ItЪ 
1·еб·Ь, сентябрь о·rдыхать, uъ самый сезонъ, види:щь, 
1ш1съ важно: а на зиму мы съ 'roбoii 1ювьмомъ анга
жемен'l'Ъ ю1·hст·l}, хочешь? 

- Съ тобой вмtс•1111? Да ты что, - началъ онъ

ро61tо,-не шу'l'Ишь, не см·Iюшьсj11 · 
- 1В1·1·ъ, Са1па, еслi-1 будешь л•J;читьсл, вотъ теб·f\

моя рука, все nополамъ! 
- Мила! - овъ nротянулъ руки, д•.hвуuша с·I1ла

возл'� него, поJ1O.шила голову ему на грудь и ч:у·шо 
прислушивалась, ш.щъ 'l'аМЪ nce хр1ш·Ьло и порели
nалось. 

,Ж,алость сильн·.ве любви, и это ЧИС'I'О ж0нс1tое чув-' 
C'l'BO безкопечною Н'ВЖНОС'l'ЫО ШtПOJIНИJIO е.н сердце, 
она ис1tреnне готова была отдать все-все, чтобы 
вырва'I'Ь этого челов·h1tа у смер•11и. 

Они долго сид·Ьли, составлял планы, она-съ 'l'O· 
с1tой, сознавая, Ч'l'О все Э'I'О 'l'олысо хоро111iл, милыя 
слова, онъ-съ надеждой и вtрой, л.ихорtщочно 
блес·rя глазами, съ жар1tимъ руюшце:мъ, перrливав
шим:ъ то на одной, то на другой щекt. 

"Але1tсандръ Сергtевичъ, съ 'r·hxъ поръ, 1сакъ jJ 
выступила на подмос'I'Itахъ этого театра и до сего
дняшняrо дн,н, когда уже 1сончаетсл севонъ, вы осы
пали :меш1 вещественными и невещr.с·гвенными до
каза11ельствами вашего, 1шкъ вы выражались, ,, во
сто рrа и поклоненiя". Сотни разъ вы пов·1•оршш 
:мн'.h, что готовы все для меш1 сд·hлать, и�� вотъ jl 
первый раэъ обращаюсь ItЪ вамъ съ просьбой; мн�h 
надо ШJтьсотъ рублей; деньги эти .я, вtроятно, ни
когда не буду въ состоянiи вернуть вам:·ъ, но если 
вы ихъ :мн'.h дадите, то не фразой, но вс·l}МЪ серд
цемъ,. горячо, искре1_:�не буду вамъ благодарна. Ска
жите,-.молtете вы безразсчет:но, бе:юо:ю_рапто, сло
вомъ - совсrв:м:ъ, совсrы-tъ прост,о сдt�лать для мrнл 
это громадное одолженiе'г 

М. Сн�•11лова". 
.. ,,м�пе Мила, деньги готовы и лелtатъ въ Itонвер

Т'В, я ихъ даю вамъ беввоэвратно ,и съ величай.шимъ 
удовольствiем.ъ, но не беэравсчетно... Л разсчи'rы
ваю вид'.hть васъ своей rо·стьей, буду ждать васъ 
завтра> посл'.h спекгаклл, въ С,Jшерной гостиниц·h, 
rдr:h для васъ будетъ приrотовленъ ужинъ и деньги. 

Неизмiшный nоклонникъ вашей красо11ы .. 
и. тадан'rа А .. В." 
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Отв·h·rъ Быховцева былъ тан:овъ, какой она и ожи
дала, Itогда отбрасывала перо, JJомала его раньше, 
.чrв:мъ написать свою просьбу о девьrахъ, но она су
м'hла. усыпить себя, убаю1tать надеждой, что: -- а 
вдругъ это д'hйствительно благородный, добрый че
лов·h1tъ, 1tоторы:й вовсе не nо1tупаетъ ее, а балуетъ, 
1ta1tъ талантливую актрису? Вотъ вовь:метъ и при
шлетъ ей шrтьсотъ рублей, такъ, безъ всюtаго сло
ва, въ конверт'h. При этой :мысли сердце ел точно 
расширялось въ груди, наполнялось гор.ячей блаrо
дарнос•rью... Тогда... тогда она пригласитъ его ItЪ 
себ·.h, попроситъ у него прощенiя за свои "штуч
Itи" и по прос'l'У бросите.а ему на шею, расц·hлуетъ 
его, о·шровенно разс1саже'l'Ъ, на что ей эти деньги, 
и 1ta1tъ трудно ей бы.по р·.hшиться написа•rь ем.у. Но
отв'В'l'Ъ пришелъ... грубый и ясный... бевразсче11по 
денегъ не даютъ... приди и раsсчитайсл ва нихъ ... 

Сердце Милы гор·Ьло, ео душила злость на себя, 
на свою наивность ... опа раворваJiа письмо въ м:ель
чайшiе КЛОЧКИ, Не ВСе ЛИ равно, ItaJKДO0 el'O СЛОВО 
уже впилось въ ея моз1�ъ. О на р�Iшшла 'hхать въ 
С'hвернуш гостиницу ... · Это р·.вшенiе тюсъ nодшrло 
ел нервы, ч·rо въ этотъ вечеръ она играла, 1ta1tъ ни-
когда • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .•.. 

Са01tтакль кончился. Св·hтлова, не разгримировы
ваясь, сид'hла въ уборной, задумавшись nередъ sер
каломъ. Сегодня ее особенно тепло принимала nу
блюtа, но это не успокоило ел взволнованнаго серд
ца, она :машинально слiщила ва горничной, убирав-
шей туалетъ. 

Въ пос.n·Iщнемъ aitт·.h на сценrв она топилась. и те
перь продолжала сидт.ть съ распущенными волоса
ми, въ б•.hломъ платьъ, увrtомъ, мяг1ю:мъ, та:къ и 
льнувmимъ къ ел т'hлу при Itаждомъ движенiи. 

Темные, теперь мрачные �:лава ел, обведенные, 
подчеркнутые гримомъ, 1tазались громадны; блtдное 
лицо, · .ярко nунсовыл губы и выраженiе rлубоrtой, 
влой думы дrвлали . ее неузнаваемо· чужой ... 

Не nостучавъ · въ дверь, въ уборную Милы вошла 
Акулова. 

- Милочка, ты не оердись, но л должна погово
рить съ тобой от1tровенно. 

Свr.hт.пова, не шевелясь, и казалось, не слыша чу� 
жоrо голоса, продолжала сидъть, погрувивъ взоры 
въ пучину собственвыхъ rлазъ, отраженныхъ зер
каломъ. 

- Я пришла теб'h сказать ...
- А ну васъ 1tъ чорту! - вдруrъ вырвалось у

Св'hтловой, она встала съ табуре•rа, сорвала съ гвоздя 
c·hpoe ман'!'О, подбитое розовымъ атласомъ, закута� 
лась въ него, на1tинувъ на голову 1tаuюшонъ и, ки� 
нувъ горничной Дашt npиrtasaнie rвхать домой, не 
ожидал ее, 13ыmла. 

Акуло�а отъ страха даже шарахнулась отъ щзерей. 
- Вотъ шала.я, куда это въ этакомъ видrв nuбt�

жала, ужъ и взаправду не топиться ли? 
- Да будетъ вамъ rлупости-.тu врать, не шлялись 

бы по чужимъ уборнымъ, такъ лучше было бы ... -
и Даша, ворча, прошла тоже мимо gra.nde-dame, не 
�т'hсн.я.ясь .тол1tнувъ ее въ бокъ своими 1tартоюtа:ми. 
· - Сюда пожалуйте-съ, ждутъ-съ, сюда-съ ... Лакей,

иввива.ясь, какъ угорь, шелъ впередъ, покавывая
Мил-в дорогу къ отдrвленiю, занятому Быховцевымъ.

Мила стукнула въ дверь кистью лtвой руки ... 

Н. Лухманова. 

(Ои01.,,rчшнiе с.ллъдуетъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ВТОПИСЬ, 
ТИФЛИСЪ. Кавказская юбилейная выставJ{а открылась вмtсто 

20-го августа 2 сентября и вмtстi; съ нею открылся выста
вочный театръ съ пресловутыми развлечевiями, о которыхъ я
уже писалъ въ посл-:вдней моей !\Орреспонденцiи. За исключе
нiемъ нацiональныхъ хоровъ, выставочныя увесе.ленiя нич-вмъ
не отличаются отъ обычныхъ садово-кафешавтанныхъ раавле
ченiи нашихъ культуртреrеровъ вродt Омона. Для насъ, тиф
лисцевъ, каюсанъ и шансонетка въ столь широl{ихъ раэмi;
рахъ является пока нов0нкой, и потому гг. пайщики-увесели
тели назначи.11и ц-вны довольно высокiя. Помимо платы за·
входъ на выставl{у (30 l{ОП. въ будни и 20 l{o□. по воск:ре
сеньямъ) необходимо прiобр-i.тать билетъ въ театръ, l{оторый
стоитъ не мен·\;е 50 1со�. Говорятъ, стоимость выставочныхъ
увеселенiй ва два м-всяца исчисляется въ 38 тысячъ руб. Сум
ма весьма почтенная; за эти деньги можно было создать что-ни
будь получше безголосыхъ п,J;вичеТ<ъ и кан1{анирующихъ ино
страноr{ъ. Во всей программ-в увеселенiй васлуживаютъ вниман:iя
лишь груэинскiй и армянскiй хоры. Первый ивъ нихъ состав
ленъ г. Карrаретели ис!\лючительно для выста Вl\И и исполн.я
етъ rрузинскiя нацiоналъныя пiсни во всей ихъ 11ервобытной
непри1{основенности, что порой не особенно прiятно для евро· 
пейскаго уха. Совс-kмъ не то армянскiй хоръ. Г. Кара-Мурва
старый музыкантъ. Его хоръ пользуете.я: давнишней и вполнt
васлуженной репутацiей лучшаго туэемнаго хора. Армянскiя
пtсни ис110.11няются въ переложенiи и �ранжировl\t самого
г. Кара-Мурзы.

9-ro сентября открылся оперный сеаонъ въ каэеш-1омъ театрt.
На этотъ равъ въ труппi. нiтъ ни одного италiанца, чt:му 
нельзя не порадоваться отъ всей души. Составъ труппы слi;
дующiй: r-жи Асатурова, Гущина, Инсарова, Норина, Радина 
(сопрано), .Ленская, Михайлова, Попова (меццо-сопрано и кон
тральто), Бауэръ, Кожевникова, Марева, Романовщая (вторыя 
партiи); гr. Борисенко, Розановъ, Эрнстъ (тенора). Герасименко, 
Koмiuнckiй, Маl{саковъ (баритоны), Горяиновъ, Диснею(о, Си
биряковъ, Рябиновъ (басы), Бунимовичъ, Гриневъ, Каргаре
те,ли, Свободинъ (вторыя цартiи). Дирижеры гг. Паrани и 
Барбини. Таl\имъ образомъ ва исключенiемъ г-жъ Асатуровой, 
Гущиной, Инсарово:й, Нориной и Михайловой, всt артисты 
этого сезона наши старые знакомые. Да и г-жи Михайлова и 
Гущина небевыввtстны тифлисской пуб.11икt, таl{ъ онt де
бютировали въ прошломъ севонi. Увеличены хоръ, оркестръ 
и балетъ. Изъ новиноJ<ъ обi;щаны къ постановкt: «Пскови
тянка)) Римсl{аrо-Корсакова, ((Забава Путятишна)) Ивавова, 
1{Манонъ Лесl{о» Масснэ и ((J!акмэ>) Делиба. Кромt того пред
полагается вовобновиrь: «Купца Калашникова)>, «Фераморсъ» 
и <1Маl\1\авеи1) Рубинштейна, «Майскую ночь)) Римскаго-Кор
сакова, с<Сицилiйскую вечерню» Верди, ,<Iоне или раэрушенiе 
Помпею) Петрело и «Марту» (?) Флотова. Сезонъ ОТl\рылся 
«}Кивнью ва Царя»; затtмъ поставлены: «ДемоНЪ)>, <(Фаустъ», 
с<Русалка>1, «Аида)), «Жизнь за Царя» (утромъ в,- восRресrнье), 
«Князь Игорь», «Садl{о», и снова 1<Демонъ>1. Откладывая по
дробную характеристи1<у отд-tльныхъ артистовъ до слtдующей 
корреспонденцiи, я позволяю себt остановить вниманiе на г-жt 
Инсаровой. Эта пtвица-бевспорно преRрасное прiобрtтенiе 
для нашего театра. Хотя голосъ г-жи Инсаровой не первой 
свtжести, но этотъ недостатокъ вполнt исц:упается вырази• 
тельностью пiшiя, прекрасной дикцiей и умtвьемъ въ совер
шенствt обращаться со своими голосовыми средствами. Бла
годарная внiшностъ, темперамент1,, умiшье проникнуться ха
рацтеромъ роли-вновь данныя артистки, Къ сожалtнiю, t'-Жа 
Инсарова не чужда вiщоторой позировки и н-kкотораго ив
лишняго подчер:киванiя. О г-ж-в Асатуровой, дебютировавшей 
въ партiяхъ Тамары ( «Демоиъ») и Аиды, я пока воздержусь 
высказываться опредtлевно. Художественная часть пока остает
ся въ прежнемъ аачаточномъ состuянiи и надежды на даль а 

нiйшее раавитiе не подаетъ. Не могу не отмi;тить симпатич· 
наго начинанiя: во время выставl\И дирекцiя казенааго театра 
предполагаетъ ставить общедоступные спеJ<такли утромъ по 
воскресеньямъ uo значительно уменыuеннымъ цtнамъ. Было 
бы хорошо ставить эти спек.так.ли не то.11ы{о во время выстав
l(И, но въ теченiе всего сеаона. Еще однq нововведевiе, ко
торое повергло въ глубоl{ое унынiе наmихъ �оперомановъ и 
всевоаможных.ъ . ,<истоl{ъ». Артисты на вызовы болtе трехъ 
рав-ъ выпускаемы не будутъ. 

А.ртистиqеское О-во еще не открывало сезона, XOTJI I х сен
тября и была поставлена «историческая» пьесэ мtстнаго авто
ра М. Михайлова (псендонимъ) «Подъ с-внъ Орла». Пьеса uа
писана по случаю столtтняго юбилея присоединенiя Г.руаiи 
къ Россiи, и какъ большинство uьесъ, ва□исанныхъ на эаЕ<азъ 
обладаt::тъ множествомъ недостатl{овъ при слишкомъ немно
гихъ достоинствахъ. Еди}!:ственвое. достоинство новой пьесы
то, что она коротка, но еслибъ ея четыре аl{та можно было 
сuкратитъ въ одинъ, она бы выиграла еще больше. Во вс.я
комъ случаt Артистичесl{ому O-ву не слtдовало бы ставить 
тацое сl\учное и не художественное произведенiе, а т'.kмъ 
60.лtе ватрачивать на постановку что-то около. rooo руб. Съ 
1 октября въ театрi. Артистичесl{аrо O-ва начнуrск спектакли 
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драматической труппы С. П. Волгиной. Въ составъ труппы" 
кrом-в самой r-жи Волгиной, входятъ между прочимъ: r-жи

Тираспольская, Евrевiева, Алек::инская, Алинская, Фоминова, 
Милаславская, Глинская, Бестужева, Аксакова, Ура.лова, гг. Ар
кунинъ, Петипа (младшiй), Волковъ-Зима, Мак:симовъ, Улихъ, 
Якuвлевъ, Хмi.11ьницкiй, Сокольскiй, Вронскiй и дpyrie. Ре
жиссеръ А .. 1. У лихъ. Спектакли бу дутъ ставиться ежедневно, 
за иск.люченiемъ среды, которыя. Арт. О-во оставляетъ ва со
бой для своихъ домашнихъ .пюбите.льскихъ вечеровъ. Въ но
я(5рi; предполагаются гастроли бр. Аде.льrеймъ. 

Малороссы на дняхъ ваканчиваютъ севонъ въ лtтнемъ те
атрt r. Валентинова. На послtдокъ r. Суходольскiй вздумалъ 
поставить <•Гейшу» на русс1щмъ языкi;. Изъ этой затi;и г. Су.
ходольскаго не выш.ло ничего хорошаrо. Н11 сколько удовле
творите.льны мoJiopocciйcкit артисты gъ пьесахъ своего репер
туара, на стоJJЫ<О слабы они оказалис:ь въ опереТl{'Б. Постав
лена <<Гейша)), впрочемъ, довольно тщательно и дала три 
очень хороших.ъ сбора, что и слtдовало докават1,. Пенснз. 

ОДЕССА. Перными спектаклями ШJJИ ((Три сестры», «Рас
плата», <tТяже.лые дни», <<Оrни Ивановой ночи», 1Не въ день· 
rахъ счастье)), <1Эдипъ-царь1>, «Докторъ 111тскманъ», «На 
распутью> нtкоего г. 8вtздича, а по выраженiю «Од. Лис.\)
(<нашего талантливаго ,отрудника>1, въ пьесi; котораго, по 
словамъ рецензента той же газеты, «имi;ется, равум-вется, 
все, чему подобаетъ ( ?!) быть въ пьесt: .любовныя интриги и 
все прочее». Особенно часто шли «Тяжелые дни,> и <<Три 
сестры». 

Сборы выше среднихъ и луб.лика uхотно ру1(оплещетъ 
тrуппt Соловцова. Апп.лодируютъ иной разъ и тому, что 
плохо. Чтобы судить о публикt, ея .литературно-художе
с:;твеннсмъ развитiи - достаточно наб�юдать ее въ театр½. 
Труппа r. Со.ловцова страдаетъ, главным"!: образомъ, оrсут
ствiемъ ансамбля: 1·г. Шуваловъ, Баrровъ. Сl\ура'tовъ,. Недi;
линъ и «самъ генералъ отъ драмы», г. Сuловцовъ·-все это 
солисты, привыкшiе играть первую скрипку -въ пьес-в, не за
ботясь о тt мнt и стройности, и потому н'lщоторыя пьесы, а 
особено ((Три сестры», требующiя отъ исполнитеJЖей прежде 
всего, такъ скава.ть, сценической солидарности и взаимной 
чут1<0сти,-прош.11и посредственно. Участвовавшiе въ ((Трехъ 
сествахъ>> ар·rисты хотя и· пытались дать нtl\OTOfOe настрое
нiе и ющую-то ме.ланхолическую окраску, но и то и друr9е 
было явно искусственно. Интересно было бы знать, почему 
режиссеръ нашелъ нужнымъ придать всей пьссt (<(Три се
стры,>) какой-то тенденцiозный характеръ? Въ Чеховскихъ про
ивведенiяхъ мел1<iя 1<артины будниqной жизни рисуются оди• 
на1<ово бевстрастно, какъ и l{рупныя явленiя, бевъ намековъ и 
под черкиванiй. 

Главныя ро.ли въ 11Докторt Штокман-t» и <(Эдипi»> г. Шу
валовъ проводитъ правильно, вtрно

1 
но игра этого талантли

ваго артиста «не у6i;д::;�те.льна», испо.шенiе его почти всегда 
с тра1.1.аетъ отсутствkмъ сердечной теплоты, искренняго чув· 
ства- всего, что согрi;ваетъ и волнуеrъ умъ и сердце ври
те.ля! Игра г. Со.nовцова, страдаетъ нtкоторою «сценической 
бевriечностью>,, если можно выразиться. Охотно промолчу; 
когда r. Соловцовъ нехотя и небрежно играетъ въ пьесt ка· 
кого-то Сидорова-Петрова, но коr да «Скупого рыцаря» и 
главную роль въ ,<Тяжелыхъ дняхъ» Островскаго г. Солов" 
цовъ иrраетъ какъ бы �<неглиже съ отвагой»�это нехорошо. 

Во всей труппt, довольно многочисленной, н1.т.ъ «быто· 
вика» и серьеэнаго комика. Г. Багровъ въ одинъ тонъ и 
цвtтъ играетъ оrнедышащихъ любовниковъ, а игра г. Ску
ратова, «оторая такъ нра13и.11ась мнi. еще Л'Б'IЪ I о нааадъ, 
теперь кажется нi.сl{олько вялой, тяжелой и отдаетъ до
садной маниловщиной... Г. Степановъ 1-ый считается въ 
тр,уппt, по недоразумiнью, перnымъ коми1<омъ; на самомъ 
же д-tл-:в это прекрасный простакъ, и ад предиами этого 
амплуа, въ серьеэныхъ сценах,-., за отсутст:еiемъ внутреннихъ 
средствъ, г. Степановъ прибirаетъ къ с<трцсучкамъ и кон
вульсiямъ». Есть еще способный эна1(омый по Харьковс1<0Й 
cцeJ:1.t, тогда еше невам-l,тный, артист1-, мо.лодой JJюбовникъ
простак"J,,-полезный и добросо'вtстный, г. Степановъ Н-ой. 

Г-жа Г .лtбова появилась въ ((Родин-t>> и с<ЦiшяхЪ>1, .. Въ 
талантливой и приэнанной артист1<-:в все прекрасно, по�а Э'l'О 
не выходитъ эа предi;лы мелодрамы. У кажда-го ху дож:ника 
есть предtл1-. Г-жа Глtбова, все что бы.1ю въ ней лучшаго, 
отдаJJа русской сп;енt, и тепt=рь настало время уступить 
мiсто молодымъ силамъ, оставивъ за собой лишь руководя
щую роль. Оно и .. покойн-ве и лучше ..• г�жа Веливарiй ... ахъ, 
почему мнt и многимlЬ- другимъ l(рити!{амъ, не удается убt
лить эту '!:а.11;;.нт.11ивую актрису не браться за драматическiя 
ро.11и! Какъ ingenue comique, по своей жизнерадостности; 
бьющей КJJючемъ, r·жа .Велиаарiй мor.1ra бы стоять въ ряду 
первыхъ актрисъ. Г-)1(:а Пасхалова-чутка.я актриса. Она хо
рошо иrраетъ, МариI<у въ « Огняхъ Ивановой ночи» и слиш
комъ густ-ыя крас1<и кладетъ на роль Берты въ 1сРасплатt�>. 
Подробнt.е о .нашемъ театрt-въ другой равъ. 

А. П. Буров�. 
ВОР-ОНЕ·Ж:Ь . .Л½.тtii'Й.- сеаонъ проше.лъ очень раэн_робраано. 

Въ театрr:k vор0д:акаго сада, под:ъ арендою. г.г. Борисова и 
ролховитицова 1 .• спе�таl(лп 9ткрылись сравнительно съ преж:,

ними годами очень рано. Съ 17-ro апр-:вля по 3-е мая шли 
спектжли опер наго товарищества подъ управленiемъ г. Ми 
КJJашевскаго. Хотя труппа состояла ивъ весьма при.личныхъ 
силъ (г-жи: Левандовская, Кунuева, Дек:1нова и др. и r.r. 
Евгенiевъ-Дарскiй, ПолуРновъ, Рыжковъ, Ошустовичъ, Бар
совъ и др.) и оркестръ цодъ управ.ленiемъ г. Мик.лашевсf(а.rо 
проиаводилъ очень �орошее впечатлtнiе, но матерiальный 
успtхъ былъ слабъ, чему причиною была холодная и до:ждли· 
вая погода. Въ концi; LПектщ:лей принимала участiе солид
ная артистка г·жа Эйгенъ (колоратурное сопрано). Вс<::го 
бы.по дано r 3 сnе1<таклей. Пуб.11и1<а относилась къ I-Il'Й до
вольно холодно. Съ 7-го по ц-е мая были спе1(Т:Н(JJИ труппы 
мос!{овс!(аго Ма11аго театра съ г-жею Лешковс1(ою 1ю главt. 
У спtхомъ {ЮJJьзовались, главнымъ образомъ, г-жа Лешков, 
екая, а эат-l;мъ-г. Яковлевъ 1-й. Пуб.11и1,а посtщала театръ 
охотно и сборы были очень хорошiе. 01'> r.6 го по 27-е ма.я 
театръ былъ аан.ятъ кинематографомъ. Съ �9 мая по 23 iюп.я 
въ этомъ же театр-в бы.лъ дан1о ря дъ спеl(таклей опернаго 
товарищества, подъ управленiемъ г. Р-:ввунова. Въ общемъ, 
составъ этой труппы и оркестръ были значительно сла6tе, 
чi.мъ у г. Мик.11аn1евскаго. Весь интересъ сосредоточивался 
на приглашенной также и въ эту труппу, любимой эдtш1.-1ею 
публикою, артистl{'В r-жt Эйген:ъ. Принимавшiй участiе въ 
спектакляхъ ита.лiанецъ-теноръ г. Монте1<ую<и успtха не имtлъ. 
Сборы подъ I<онецъ были слабые. Послt оперы, съ 24-го по 
27-е iюня, бы.ли спе!(такли г. Ге, съ его труппою. lllл�
«Триль.би)), r,Казнь>1, «Биронъ,, и «Три сестры». Успtхъ �
среднiй. Далi;е 110яви.11ся клоунъ Дуровъ. Его спе1<т,щли съ
28-ro iюня по 1O-е iюля шли нри полныхъ сборахъ. Зат-hмъ
по 29 iюля-снова кинематоrрафъ . . Съ .1-го по 3-е августа -
фарсъ подъ уnравленiемъ г. Сабуроеа, съ участiем1> r•жи 
Воронцовой-Лен1-IИ. Сборы хорошiе. Наибольшiй сборъ выqалъ 
на пьесы: <•Ночь г-жи Монтессонъ» и «Господин·ъ отъ М:щ
сима». Въ афишt на этотъ спектакль· было ваявлено круп
ными буквами: <(Просятъ дi;тей не приводить». У кассы была 
страшная давI<а и Тt:'атръ былъ переполненъ. С,лучай довольJ{О 
хараI<терный. Впрочемъ, справедливость требуетъ скаВflТЬ, 
что у r. Сабурова всt ф:�рсы исполнялись очень бойко и 
гладко. Съ 7-го по 27•е августа фарсъ былъ смtненъ драма
Тldческою труппою г. По!<ровскаrо, дi;ла которой шли н� 
особенно блестяще. Между прочимъ 27�ro августа были по
ставлены 1<Ко:нтрабандисты,1-пьеса, какъ иввi.стно, надtлав
шая много шуму по другимъ городамъ. У насъ же она про
шла вполн-:в благополучно.�i 

Другой воронежсl(iй .лtтнiй театръ «Эрмитажъ», арендуе
мый r., Линтваревымъ, велъ свои дtла сравнительно слабо. 
Сезанъ от1tрылся 1-1·0 мая опереткой подъ управ.ленiемъ. 
r. Левицкаrо. Составъ труппы сл-tдующiй: г-жи: Панская, Ле�
гар"I, Райчева, Малиновская и др. и 1·.г. Зайцев-ь, Ко
шевскiй, Богдановъ, Петровскiй, Левицкiй и др. Женскiй 
персоналъ публикt нравился, а г-жа Панская, кромt того, 
поражала богатствомъ и разнообразiемъ своихъ костюмовъ. 
Въ чис.лt цtнныхъ подарковъ ей подносились и бри.11J1iанты. 
Изъ артист0въ им-вли усп-:вхъ r.г. Зайцевъ, Богдановъ и Кu
wевскiй. Труппа эта продержалась до 7-ro iюля. Въ общем1, 
сборы были �е особенно большiе . 28-го и 29-го iюня въ <�Эр
митаж-:!,» дала 2 спектакля перешедшая туда изъ городск:аrо 
сада труппа г. Ге (1,Зав-вщанiе>1 (1Потемки души»). Зат-Ьмъ 
до 1O-го iюля театръ пустовалъ. С:ь I 1-го iюля в1, «Эрмита� 
ж-:в,> посели.11ас1, малороссifi�!\а.я труппа под-�. управJJенiемъ 
г. Мирова-Бедюхъ. Составъ труппы далеко неважный, но, при 
дешевыхъ ц-:внахъ на м-:вста, труппа просуществовала все-таки 
до l(Онца августа. Посл-в этого, со 2-го числа и до половины 
сентября въ ((Эр1',1итажt)) играла неивв-l,стно откуда ноящщ
шаяся (<извъстная н1:мецка.f{ · драматическо - опереточва� 
труппа подъ упр. А. Жозефино.11. Трущ1а эта объявила, что 
спектакли будутъ на нtмеuкомъ языкt, въ дtikтвительнqсти 
же только незначительная часть говори.па по н-вмецки, ос·rальные 
же- по еврейски. Пьесы ставились исключитеЛЬJiО еврейск,iя со 
слiщующими навванi11ми: «Куне-лемеле>), «Дикла и Цикла.1, 
«Баръ Кохба1, и т. п. Театръ все врем.я бы.лъ поqти пустъ и

посtща.11ся только горстью евреевъ. Сборы были обыкновенно 
рубдей по 20-25, но труппа, съ назойливость!() осеt�ней мух�, 
продол?l{аJiа �грать до 16-:ro сентября. Этимъ заl(ончи.лся 
нашъ дi;тнiti сеащ1ъ. Очень жаль был9 видtть хорошенькiй 
театръ С<Эрмитажа 1> ванятымъ малороссiйскимъ гопакомъ или 
«Диклою и Цик.лою1>. К. 

ВОЛОГ ДА. О л-:вщеъ,,,ъ сево,нt въ Во,11огдi; .цисать не пnк
ходится. Один1>, два жалl(их1, люб;п;ельскихъ спекта1<.11я,. а 
эат-:вмъ ррестидижитаторы, профессоръ гипнотизма, хироl,1ан
тикъ, синематоrрафъ-вотъ каковы раэнообравныя и поучи
те.11ьн1;,1я развлеченiя у вологодскихъ обывателей въ .11-tтнее 
время. Зимнiй сезонъ еще не начался. Городской театръ снялъ 
на зиму г. Бориславс:кiй съ драмати.чесХ\ОЙ труппой. Составъ 
и репертуаръ пока не объявлены. По примtру прошлыхъ лi.тъ, 
будетъ играть товарищество любителей др,1м.атичесl\аrо искус
ства, принимающее участiе тольl(о въ спектакляхъ попечи
тельства о народныхъ раввлf.ченi.яхъ при обществi; «Помощь,,. 
Это-уже с;ыrравшаяся труппа; есть цедурныя си.111;,1, опытные 
любители, у�ный р�жиссер:ъ и .И:.!}брцр�ый · р�цер.ту;�ръ. До сихъ 
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,,КРЕМЪ АМИIЮСЪ" разр·hшается къ торговл-У� на общuх.ъ ОСН!]Вапiяхъ Сцб, Сто_л. Врачеб. Управлепiемъ; ка:къ ве мдержащее въ состав'!! своемъ вредных'!, д.пя здоровья веществъ, безъ всякаг,о одпа�tо, ручательства въ полеаноь1ъ его д'hйетвiи". Спб., Септябр.я,�27 дня 1901 г. Врачебный Инсцек-. торъ С1r.абичввсиiй. 

НРЕМЪ · АМИНОСЪ (CREME AMYCOS). 
Новый нремъ, сост�вщэняый по уRазанiямъ спецiа.: 

листовъ, придаетъ и сохраияетъ св'hжiй и здоровый цв·втъ лица, упи
чтожаетъ веснушки, nят·на, загаръ и красвоту лица. 

Hper.tъ Аммкосъ веобходимъ ДЛЯ сохранепiя надолго красоты лица. 
Ц1ша банки 1 р. 25 к.; въ Европейскую Россiю высылаются 2 банки 

.за З р •. 50 к. Полуqать можв:о во вс'hхъ аптекарскихъ и косметическихъ 
магазинахъ Россiи. 

Оптовая торговля у изобрtтателе�: 
Торговый: домъ "Парфюмерная лабораторiя" . 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ С.-Петер-

бургъ, Р_азъ-взжа.я, № 13. No 3322. 4-2.' 

т:���:���р�т:рс::. :_�;:б��ки��.::��

А 

No 4402. 

JJ.. дов· Ров о п:ь С}{ of;J. 
С,мПетербургъ, уг. Можайской ул. и Ма,ло-Ца.рскосельска.го прооп;, д. № 40-4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИКО. 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,, Т еа тр:ь и }t( снусство а: 
I. ,,ВЛАГОД1)ТЕЛИ tJЕЛ0:В1)ЧЕОТ:ВА",

драма въ 3 д. соч. Ф. Филиппи.
Ц•11ВА 2 РУБ. 

II. ,.НОЧЬЮ", шутка въ 1 д. П. П. Нем
вродова. Одобрена и принята rсъ
постановкъ на сценахъ Москов- ·
скихъ и Петербургскихъ ИмпвРл
тоРскихъ театровъ.

Цън.л (;() коп. 2-1 
Обt 11.овволены къ !:!редст. безусловно. 

ДРЛМАТИЧ:ЕСЮJI. СОЧИI-ШЮЯ 

J(. Э. 7ейнце. 
,,,Ксртnы житойсю�го моря", др. въ 

5 д.-ц. 1 р. 
,,Фсльотонnый: романъ", ком. въ 1 д.

ц. 50 к� 
,,Сонремеппая спарташш", 11юпологъ-

ц. 20 It. 
,,Настасья М11юш1ш", быт. др. nъ 5 д. 

и 7 карт.-ц. 2 р. 1-1 
IIepnыя трн пьесы ·ыоJюто выппеr,тва'lъ тош,1со изт, 
Р�·ос1сnго ТеатраJ1ы1аго Общества (Сnб., НшсоJiаеu
еюш), uъ nол1,зу 1со·rораго 1�вторъ nожертвоnалъ :нсземпю1ры, а носл·.lщ111010 11 зъ 'Геатралышrо отд11ла. 
к1111ж11аго М/1.Газ11па "Houocти"(Curi., Б.Морсн:ая,17). 
Всп, нмсы безус.лоон,о J)l'tapn.иtem,t 1,·,, предста-

плс11iт по 1/1,(Jll(tl'JИ/.1,tJ\t?, [}/C.'1eJ\ИMЛ,PaJ.t7,. 

Теа!ръ ,,ФНРGЪ". 
(3ДАНIЕ ПАССАЖА, Невскiй, 48. В. И·rальянскал, 19. Главный подъ·Jиздъ съ 

В. Италышсrсой ул.). rrелефовъ .No 2779. 
Дирекцiл: А. М. Горинъ - Горяйновъ и В. А. Казанскiй. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Ci · 7-io Оиrп.ября по 1 З-е· Оитлбря. 
Воскре�ев:ье, 7 01,т.ябрл:: 1) ,,Дорого обошлось", ком. въ 1 :.i:.; 2) въ 3-й раэъ, 
" Столичное просвtщенiе", фарсъ въ 3 д., пер. И. Г. Ярова. Пояедtльникъ, 8�го: 
1) ,,Роновой дебютъ", шут.ка въ 1 д.; 2) вv 3-й разъ, ,,Маленьная чиновница" (La pe
tite fonctionnaire)1 фарсъ въ 3 д., дерев. Р. Чипарова. ·вторв:икъ, 9-го: 1) во 2-й
разъ, ,,Въ потемнахъ", ком. въ 3 д., пер. К. П. Ларина; 2) въ 1-й разъ по воз.
фарсъ въ ;j д., имtвшiй исключ:ителf>яый усп-вхъ, ,,M-me Норалли и н0". Среда,
10-го: 1) ,,Чашка чаю", .Rом. въ 1 д., пер. съ · фр. М. де-Rальдевъ и А. Кей
веръ; 2) въ 1-й разъ, ком.-фарсъ въ 3 д., ,,Ея сокровище", пе:р. съ фр. И. Г.
Яропа и А. М. Горина-Горsrйнова. Четвергъ; 11�го: ,,Роковой деб,отъ", шутRа въ
1 д,; 2) во 2-й разъ "Наказанный Донъ-Жуанъ" (Le Ьо11 jнge), ком�-фарсъ въ 3 д.
А. Виссона, пер. А. М. Горино-Гор.яйнова. Пятница, 12-го: 1) во 2-й разъ,
,,Ея сонровище" ком.-фарсъ въ 3 д., пер. съ фр. И. Г. :Ярона и А. М; Го
рип,а,Гор.я:йнова; 2) во 2-й разъ по возобп., ,,Ночь г-жи Монтессонъ", фарсъ въ
3 д., пер. Н. А. Лухмавовой. Суббота, 13-го: въ 3-й разъ. ,,Въ потемкахъ", ком. въ
3 д., .пер. К П. Ларина; 2) во 2-й разъ по воз., ,,M-me Коралли и Н0", фарсъ въ 3 д.

Начало спе1�та1�лей въ S ч. вечера. 
Репер�уаръ составлеяъ предположительно и можетъ быть :изм1шевъ по неза-. · • · вислщимъ отъ Дир01щiи обстолтельствамъ. · · · 
Билеты па вс'h объявленные по· репертуару спектакли можно полу-чать еже-. 

. . , дневно въ касс-в театра съ 10 ч. утра. 
Билеты, заказанные. цо ·rелефояу, сохра!Iяютсsr до 71i2 ч:. вetJ., послt чего по

ступаютъ въ общую продажу. 
Главный адмивистраторъ А. И. Ивановъ. 

,№ 41. 

ЗУБНОЙ ··ВРАЧЪ 

�. r •- rn����l®J[iШ'tb!J 
Принимаетъ ежедневно отъ 11 до 

Н ч. веч. 
Леченiе. Пломбирова�iе. 

Удаленiе и вставленiе 
ис1сусственныхъ . зубовъ. 

Воанесопс1�iй пр., д. 21, хв. 8. 
По:мо1ць nостояппая. 

:I:a 
. 

t):I: 

JJниманiю 
rr. а ртистовъ и лю:sителей! 
Только что поступила въ продажу въ 
книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и 

Москвы 
НОВАЯ, РОСIЮШНО ИЗДАННАЯ КНИГА ВЪ 

400 СТР АПИЦЪ. 

,, Чтецъ - декпаматоръ". 
,Ху дожественяый сборникъ стихотворепiй 
съ многочисленными портретами рус
скихъ поэт.овъ и драматическихъ ар-

тистовъ. 
Цю-1л l Р. 25 к., съ ПЕРЕС, l р. 60 к. 

Складъ изданiя въ Юев-в у И. И. Са
моненко, Крещатикъ, д. 39. 

2-1

Въ извtстныхъ инижныхъ мага
зинахъ продаются слtдующiя со

чиненiя и труды 

Ю. Э. Озаровснаго. 
l) ,,Вопросы выразительнаrо чтенi.я:"

книга I, ц. 1 р.
2) ,,Вопросы выразительнаrо чтенiя"

книга II, ц. 1 р. 30 к.
3) ,,Наше дра:матичесхое исхусство,

цъна 1 р.
4) ,,Пьесы худот:ественнаrо репер

туара и постановха ихъ на сце
ны" (пособiе для режиссеровъ).. Вы
пускъ I: ,, Недоросль" Фонвизина, ц·Ь-
па 6 рублей.

· 3(o6uиku сезона.
Въ теч:енi1Э октября м'hсяца будутъ 

изданы новинки Александр. театра: 
· ,,Комета", эпизодъ въ 4 дъйств.

В. О. Трахтепберга. 
"Ли111епный правъ", пьеса 1:',Ъ 

4 д�й с1:вi.ях1:> И. Н. Потапенко. 
Желающiе заблаrовреме:няо получить 

оттиски, по. 2 рубля за экаем1rлsrръ, бла
rовол.ятъ обращаться исключительно въ 
контору журнала "Театръ и Искусство:'. 

СВОБОДЕНЪ 

В. И. Невrвровъ . 
Драм. резонеръ и режиссеръ (только въ 
большiе города). Адресъ: Москва, rrе

атральное бюро. 
1-1 No 4415. 

11 оsво.пево цензурою. С.-Петербурrъ, 6-ro Октября r901 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "Труд1,''. Фонтанка, 86. 
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